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ms excel в процессе преподавания специальных дисциплин
Пивкина Ю.М. Информационная безопасность
Пикина Н.Е. Современные педагогические технологии на уроках информатики и ИКТ
Плюснина И.А. ИКТ и педагогическая деятельность
Побережник И.В. ИКТ, как ресурсное обеспечение современного урока обществознания
Поддубных Е.Н. Мобильность. Активность. Оперативность. Или синергия
мобильных технологий с образовательно воспитательным процессом
Полушкина А.А. Информатизация дошкольной образовательной организации – эффективный способ повышения качества образования
Попыванова О.А. Разработка электронного методического пособия для учителя «Задания для реализации межпредметных связей при изучении компьютерных технологий
Порфирьева Н.Н. Использование интерактивной доски как средства повышения эффективности образовательного процесса
Пурига П.В. Использование альтернативной технологии в работе с картографическим материалом
Пшеничная В.Ю. Формирование единого информационного пространства
дошкольного образовательного учреждения
Пяткина О.К. Опыт создания электронных учебно-методических комплексов для студентов, изучающих профессиональные дисциплины и модули
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Радькова Т.Н. Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС
Раюшкина Е.В. Возможности занятий по информатике для развития внимания младших школьников с умственной отсталостью
Родионов П.В. Программа внеурочной деятельности «Конструктор 3D
LEGO. Программа LEGO Digital Designer»
Романова И.И. Метод проектов с применением икт, как средство развития
профессиональных компетенций у будущих специалистов
Ромашова Е.В. Блог или персональный сайт как образовательный инструмент ИКТ - компетенции педагога
Рочева С.А. Использование ИКТ на физкультурных занятиях в ДОУ
Ручий Н.Д. Интерактивное обучение в процессе преподавания спец дисциплин
Ручкина Н.А. Использование интерактивной доски в обучении детей с ОВЗ
в условиях введения ФГОС ДО
Саввина С.С. Открытость как ресурс развития образовательной
Савельева О.В. Развитие активности студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в технологии интерактивного
обучения на дисциплинах профессионального цикла
Савельева Ю.О. Информационные технологии в личностно-ориентированном обучении
Савельева Е.Н. Использование Интернет-ресурсов на уроках информатики в
условиях реализации ФГОС
Сакулина Л.В., Балуева Г.В. Организация и проведение дистанционных уроков по информатике и химии
Салачева Ю.О. Опыт и перспективы использования ИКТ технологий в профессиональной деятельности
Салихова О.А. Применение методов ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) в дистанционном обучении
Самаева О.С., Мурзина О.А. Пути формирования метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС
Самарин И.В. Обучение с использованием мобильных технологии
Санина О.М. Использование ИКТ
Санникова И.Н. Опыт работы по использованию ИКТ технологий в работе
воспитателя детского сада
Светлакова С.А., Лусникова Е.С. Формирование ИКТ-компетентности учащихся начальной школы в условиях реализации ФГОС НОО
Светличная Л.Г. Ресурсный центр информационных технологий на базе Тольяттинского политехнического колледжа
Светлова О.А. Обоснование использования ИКТ в образовательном процессе
Свириденко Ю.В. Авторский сайт преподавателя
Семенова И.В. Информационно-коммуникационные технологии и современный урок изобразительного искусства
9

432
434
440
449
452
455
459
462
465
468

470
472
475
478
483
490
493
498
500
503
505
511
513
517

Список материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

Семенова И.В. Открытость как ресурс развития образовательной организации
Серкова Е.Г. Опыт актуализации программы подготовки специалистов среднего звена, по специальности «информационные системы», по результатам
участия в полуфинале чемпионата worldskills russia
Сигеева М.Г. Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе
Сиднева А.Ю. Перспективы и проблемы использования ИКТ при обучении в
школе
Силькунова В.А. Информационная образовательная среда в современном образовании.
Симанова Т.С. Мультимедийная презентация как дидактическое средство
Симанович Е.С. Использование ИКТ-технологий (Опыт молодого специалиста)
Синицына Е.В. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе
Ситчихина О.С. Использование ИКТ в совместной развивающей деятельности в ДОУ
Слободенюк Н.М. Использование ИКТ в совместной развивающей деятельности в ДОУ
Сосяк О.В. Применение КОС для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины вариативного
блока «Фитодизайн»
Старченко Н.Н. Применение элементов технологии модерации в курсе дисциплин «Физика» и «Информатика и ИКТ»
Суконникова Т.А. Важность использования ИКТ в профессиональной деятельности воспитателя
Сулейманова А.Р. Эффективные методы преподавания информатики и ИКТ
Сульдина Н.В. Использование ИКТ-технологий на уроках в начальной
школе (из опыта работы)
Суфиева Л.Н. Соответствие методических указаний для студентов по выполнению лабораторно-практических работ
Таразанова Ю.В. Использование информационных технологий в образовательном процессе
Тетерина Л.В. Использование информационно-коммуникативных технологий в профессиональной деятельности воспитателя
Тихонова Е.В. Информационные технологии на уроках химии как средство
взаимодействия учителя и ученика
Точилкина Э.А. Использование эффективных практик информационно-коммуникативных технологий в педагогической деятельности
Троцкова Е.С. Опыт использования ИКТ в профессиональной деятельности
учителя русского языка и литературы в работе с детьми с ОВЗ
Трубина А.О. Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании
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Тэн О.А. Использование игр-тренажёров для развития элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста
Ушакова С.А. ИКТ технологии в процессе обучения студентов в колледже
Фазылова Е.Х. Интерактивные тренажеры в обучении математике
Фатхинурова А.Ф. Использование информационно-коммуникационных
технологий в учебном процессе профессионального образования
Фень Е.М. Использование икт технологий для развития навыков исследовательской деятельности студентов
Фирсов А.Н. Формирование общих компетенций на уроках экономики
Фирюлина Н.В. Методика использования совместных презентаций на уроках физики
Фоминых И.В. Применение информационно - коммуникационных технологий при организации проектной деятельности как фактор формирования и
развития компетенций обучающихся
Хакимова Е.А. Организация сайта ДОУ
Хасанова Г.З. Внедрение информационных технологий при обучении младших школьников
Хахилев А.М. Использование технологии видеоконференция как инструмента внедрения дистанционного обучения в образовательном процессе техникума
Хаустова О.В. Учебно-исследовательская проектная деятельность будущих
учителей иностранного языка, направленная на создание учебных видеофильмов и их методического сопровождения
Хозяйкина А.В. Виртуальная экскурсия как одна из форм познавательного
развития детей 5-7 лет в условиях ФГОС
Чаплыгина Е.Е. Некоторые аспекты применения информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в преподавании экономических дисциплин
Чемарова Н.Л. Использование ИКТ, как современная педагогическая технология
Черепанова Е.Н. Перспективы использования ИКТ технологий в профессиональной деятельности
Чжан Г.Л. Исследовательская деятельность обучающихся как средство формирования информационной компетентности
Чекаева В.С. Развитие профессиональной компетентности – путь к повышению качества образования
Чушникова О.В. Использование ИКТ в совместной развивающей деятельности в ДОУ
Шамрай А.В. Автоматизации составления расписания в КОГПОБУ
Шаромов Ю.Ю. Использование современных образовательных технологий
при изучении физики
Шарафетдинов Р.К., Шарафетдинова С.Г. Многовекторная модель профессиональной подготовки как кадровый ресурс современного профессионального образования
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Шахторина Н.Н. Использование информационных технологий в работе с
родителями в ДОУ
Шумарева У.Н. Рефлексия как этап современного урока в условиях ФГОС
Юргенсон В.Н. Использование ИКТ на уроках английского языка
Юрченко Е.А. Практика реализации элементов ЕИОС в бюджетном учреждении профессионального образования «Нижневартовский строительный
колледж»
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Опыт использования ИКТ в организации образовательного процесса
Агапова М.В.
учитель
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 3» городского округа Самара
В работе предлагается использовать в образовательном процессе сервисы интерактивных
заданий с элементами дистанционного обучения. А на этапе контроля знаний обучающихся
предлагается использовать мобильные устройства. Это поможет достичь многих целей в
обучении, в том числе, повысить мотивацию обучающихся и подготовить их к возможности
самообучения. Рассматривается несколько ресурсов.
Сегодня, в период перехода от постиндустриального к информационному обществу
на первый план выходят требования повышенной профессиональной мобильности и непрерывного образования человека. Новые социальные запросы определяют новые цели образования и стратегию его развития.
Признаком времени является повышенная профессиональная мобильность. Современному человеку в течение жизни приходится неоднократно менять сферу занятости и
осваивать новые профессии. Это привело к тому, что на смену лозунга «Образование для
жизни» пришел лозунг «Образование на протяжении всей жизни». «Развитие личности –
смысл и цель современного образования... Новыми нормами становится жизнь в постоянно
изменяющихся условиях, что требует умения решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; жизнь в условиях поликультурного общества».
Исходя из вышесказанного, делаем вывод об особой роли ИКТ в образовательном
процессе. Работа с информацией, её поиск, анализ, обработка – важнейшие компетенции
человека, являющиеся необходимым условием для его дальнейшего развития. Предлагаю
свой опыт по внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс как средство достижения обозначенных целей. На моих уроках информатики
это приобретает дополнительную нагрузку – обучающиеся не только выполняют определённые задания с использованием ИКТ, но и знакомятся с новыми ресурсами, сервисами, и
сами могут создавать аналогичные продукты.
Первое: использование ИКТ для организации учебного процесса – представления
нового материала и домашнего задания. В своей практике я использую несколько ресурсов.
Очень удобным сервисом стал для меня Wizer.Me. Это инструмент для создания интерактивных листов с использованием мультимедиа среды. Получая задания таким образом, дети
могут следовать алгоритму учителя: просмотреть видео или графическое изображение, ответить на вопросы в свободной форме или в виде тестовых форм, выполнить задание и присоединить его на лист. Учебный материал продумывает, дозирует и размещает учитель, задача ученика – изучить материал и выполнить задания. Учитель же в своём личном кабинете ресурса может просмотреть выполнение задания ученика, прокомментировать и выставить оценку. Пример такого интерактивного листа:
https://app.wizer.me/preview/KF4ZB2
Другие два сервиса – это уникальная возможность совместить объяснение нового
материала и проверку знаний, обучающихся непосредственно в процессе освоения нового.
EDpuzzle и
PlayPosit позволяют создать внутри обучающего видеоролика интерактивные задания с открытыми вопросами или с выбором одного ответа из нескольких, дать голосовые и
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текстовые комментарии и пояснения к видеосюжету или целиком его озвучить. Есть возможность создавать классы и отслеживать, кто из учеников просмотрел видео и как справился с предложенными заданиями.
Примеры таких интерактивыных видеороликов:
https://edpuzzle.com/media/57ebd3e3c7db675b3e646da0
https://www.playposit.com/share/237453/479472
Все три предлагаемых сервиса отлично подходят для практики «перевёрнутого» обучения, когда дети дома знакомятся с предстоящим новым материалом, а на уроке отрабатывают и закрепляют уже изученное. Эти сервисы могут стать первой ступенькой на пути к
дистанционному обучению.
И вторая не менее значимая практика применения ИКТ – контроль знаний учащихся.
Если спросить любого современного учителя: какова главная и самая трудная проблема современной школы, ответ будет однозначным: отсутствие мотивации обучающихся! Дети
будут работать либо, если им интересно, либо если они чего-то боятся, например проверочной работы.
Другая проблема: как на уроке отвлечь детей от соблазна заглянуть в своё мобильное
устройство и проверить, нет ли сообщений в социальной сети или же ответить на таковое?
Я предлагаю решению обеих обозначенных проблем.
Мобильное устройство и проверочная работа! ИКТ технологии на службе контроля
знаний учащихся. Повернуть процесс в сторону образования. «Вы не хотите убирать на
уроке свои телефоны – значит мы будем их использовать! Итак, начинаем урок: дети, достаньте свои мобильные устройства!» Очень неожиданно, но реально. Предлагаю свой опыт
применения 3-х технологий на этапе проверки знаний.
1)
Система тестирования Kahoot.it. На своём компьютере учитель входит на ресурс https://getkahoot.com/, где в своем личном кабинете предварительно создал тест с вариантами ответов, а дети с мобильных устройств входят на https://kahoot.com/, где будут возникать варианты ответов. Нужно только кликнуть на верный ответ. Кстати, можно создать
простой опросник без указания правильного варианта ответа. А этот способ можно уже использовать на этапе рефлексии: здесь нет неверных ответов - каждый ученик задумался и
это уже хорошо.
2)
Тестирование с помощью ресурса http://socrative.com/. Ученики входят как
студенты и вводят имя комнаты, которую создал учитель; идентифицируются и, затем, выполняя тест, отображенный на мобильных устройствах, вводят ответы. Если мобильное
устройство не позволяет полноценно увидеть задания теста – его можно раздать в печатном
варианте, но ответы учащиеся вводят на свои мобильные устройства. В учительском аккаунте мгновенно отражаются результаты.
3)
Тестирование учащихся с помощью системы https://Plickers.com с использованием карточек с QR-кодом. В этом случае мобильное устройство должно быть у учителя.
Дети лишь правильно поднимают карточки: каждая сторона карточки – это один вариант
ответа, а учитель сканирует их. Отчёт формируется сразу же по прохождении теста, и
можно оценить знания обучающихся.
Итак, разнообразив урок, раздвинув его рамки за пределы школьного кабинета, дополнив его необычными способами объяснения нового материала, привнеся элемент дистанционного обучения, привлекая мобильные устройства обучающихся для контроля знаний, используя новейшие информационные технологии, мы достигаем многих целей. Мы
насыщаем урок интересными приёмами, мы предлагаем детям выбор, который им интересен и понятен, а значит, повышаем мотивацию обучающихся. Мы демонстрируем ученикам
положительный опыт использования ИКТ, мы разговариваем с ними на одном языке. Мы
готовим их к самообучению и саморазвитию.
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Использование информационных технологий для формирования компетенций студентов
Агмалова А.Ф.
преподаватель
ГАПОУ «Казанский педагогический колледж»
В последнее десятилетие произошла резкая переориентация оценки результата образования с понятий «образованность», «подготовленность» на понятие «компетенция». Все
компетенции специалиста можно разделить на профессиональные, относящиеся к конкретной сфере профессиональной деятельности и ключевые, надпрофессиональные компетенции. Приобретение ключевых и профессиональных компетенций зависит от активности самого студента, поэтому одним из важнейших путей решения этой задачи является внедрение в учебный процесс методов активного обучения.
Современный этап развития общества характеризуется переходом к всеобщей информатизации, внедрению информационных технологий во все сферы деятельности. При
этом быстрое развитие информационных технологий на первое место выдвигает более высокие требования к специалистам, их адаптации к новым условиям работы, способности к
самообразованию. Следовательно, образовательный процесс должен быть ориентирован на
формирование и развитие очень важной компетенции будущего специалиста - способности
к самостоятельному приобретению знаний и мотивации к «образованию через всю жизнь».
Теоретики утверждают, что человеку за свою трудовую жизнь придется 4-6 раз менять квалификацию. Таким образом, переучиваться и осваивать инновационные процессы нынешние студенты будут самостоятельно и в быстром темпе.
Задача педагогов - сформировать основные компетенции, которые будущий специалист-профессионал сможет применять для саморазвития и самосовершенствования.
Обучение методам ведения информационных процессов в современных условиях
осуществляется в рамках изучения учебных дисциплин и, в первую очередь, изучения «Информатики» и «Информационных технологий в профессиональной деятельности».
Главная задача преподавателя состоит в передаче способов работы, т.е. акцент делается не на преподавание основ наук, а на обучение способам получения знаний, их использованию в своей профессиональной деятельности.
Компьютерные технологии обучения предоставляют большие возможности в развитии творчества, как преподавателя, так и студентов. Они объединяют в себе совокупность
средств, методов, приемов для педагогической деятельности на основе компьютерной техники и интерактивного программного обеспечения по сбору, представлению, передаче информации, организации контроля и управления познавательной деятельностью студентов.
Современный компьютер и интерактивное программно-методическое обеспечение
требуют изменения формы общения преподавателя и обучающегося, превращая обучение
в деловое сотрудничество. Это сотрудничество усиливает мотивацию обучения, приводит
к необходимости поиска новых моделей уроков, способов проведения итогового контроля
(электронные тесты, доклады, кроссворды, проекты, отчеты, публичные защиты и т. д.), что
повышает индивидуальность и интенсивность обучения.
На занятиях компьютер может использоваться с самыми разными целями: как источник информации, средство обучения, устройство отработки навыков или средство контроля. Возможности компьютера огромны, что и определяет его место в учебном процессе.
Его можно подключать на любой стадии занятия, к решению многих дидактических задач,
как в коллективном, так и в индивидуальном режиме.
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Преподавателю часто приходится возвращаться к ранее изученному материалу, опираться в объяснении на различные темы дисциплины. Именно здесь богатейшие возможности представляют современные компьютерные технологии, которые успешно помогают
развивать навыки самостоятельной работы, интеллектуальные, творческие способности
студентов.
Презентации, созданные с использованием компьютерных технологий, усиливают
наглядность материала, что повышает его усвоение, т.к. задействованы все каналы восприятия обучаемых - зрительный, механический, слуховой и эмоциональный. Использование
гиперссылок, рисунков, фотографий, аудиального сопровождения дает представление о
разных типах информации. Разумное использование в образовательном процессе наглядных средств обучения играет важную роль в развитии наблюдательности, внимания, речи,
мышления студентов. Данная форма позволяет представить учебный материал как систему
ярких опорных образов, что позволяет облегчить запоминание и усвоение изучаемого материала. Студентов привлекает новизна проведения таких моментов на занятии, повышается мотивация.
Устное изложение теории достаточно сложно воспринимается студентами на слух.
Они отвлекаются, не успевают грамотно сделать записи, делают ошибки и поэтому плохо
понимают и запоминают учебный материал. Компьютерная презентация – одно из распространенных средств, которые используются на уроках в процессе объяснения нового материала, закрепления ранее изученного.
Мультимедийные презентации способствует лучшему восприятию и усвоению лекционного материала, которое сопровождается необходимыми записями, рисунками, схемами. Даже формулировки определений, понятий, выведенные дополнительно с помощью
слайдов к устному изложению учебного материала воспринимаются и запоминаются значительно лучше. С помощью презентаций удобно представлять учебную информацию в
виде опорных конспектов, схем, таблиц, диаграмм и т.д.
При создании презентаций используются мультимедийные технологии, которые
позволяют одновременно использовать различные способы представления информации:
числовую, текстовую, графическую, звуковую, анимацию. Важной особенностью мультимедиа - технологии является ее интерактивность. Особенно увеличились возможности использования мультимедийной презентации в учебном процессе с появлений нового учебного средства – интерактивной доски.
Достоинства урока с использованием мультимедийных технологий очевидны:

повышение эффективности образовательного процесса за счет одновременного изложения преподавателем учебного материала с демонстрацией;

повышается активность студентов, уровень понимания, интерес.
В колледже разработаны учебные пособия в виде мультимедийных презентаций по
основным теоретическим темам, вопросам информатики и информационных технологий.
Данные пособия постоянно изменяются, обновляются в ходе работы с ними, т.е. не являются полностью завершенными. Большинство презентаций по одной теме используются на
нескольких уроках: при изучении, закреплении, повторении учебного материала.
Созданы учебные пособия по темам: «Магистрально-модульный принцип построения ЭВМ. Устройства ПК», «Информация, формы представления информации», «Системы
счисления», «Основы логики. Логические основы построения ПК», «Алгоритмы, структуры
алгоритмических конструкций», «Информационные системы» и другие.
В презентациях предусмотрено изучение теоретических вопросов, решение задач,
проверка усвоения материала в ходе урока с использованием интерактивной доски. Теоретические понятия сопровождается примерами, задачами, необходимыми для успешного
восприятия и понимания достаточно сложного материала.
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Такие учебные пособия способствуют лучшему наглядному представлению, делают
процесс обучения интерактивным, а использование интерактивной доски позволяет выстроить весь ход урока, включив не только теоретический материал, но и заготовки к задачам, частично ход решения задачи, тесты, кроссворды.
Использование интерактивной доски позволяет вносить дополнения в ходе изложения учебного материала, выделять основные положения, решать задачи по предварительным заготовкам заданий, таблиц.
При изучении темы «Разработка презентации в программе Power Point» демонстрируются презентации, созданные студентами. Обращается внимание не только на смысловое
содержание, но и на оформление, размещение текста, рисунков, анимацию, эффекты. Преподаватель рассказывает о достоинствах презентации при выступлении с докладом перед
аудиторией, приводит примеры публичных выступлений, представленных СМИ, использования в рекламе какой-либо продукции.
Студентам нравятся уроки, на которых изложение учебного материала сопровождается слайдовой презентацией, решение задач с использованием интерактивной доски. Они
сами принимают участие в разработке учебных презентаций, находят материал по изучаемым темам в Интернете, то есть включаются в процесс создания и накопления учебных
электронных пособий.
Наиболее эффективным для развития ключевых компетенций студентов является
метод учебного сотрудничества:
- системного мышления;
- аналитических способностей;
- инновационность (предлагать новое, проявлять инициативу);
- гибкость (готовность к изменению);
- организаторские способности;
- работа в команде;
- коммуникативные деловые умения (способность отстаивать свое мнение);
- умение вести переговоры (определять цели и задачи, презентации, умение построить выступление).
Включить студентов в активный познавательный процесс позволяет применение метода проектов – такая форма организации занятий, в которой возможно создать все необходимые условия для реального процесса мышления студентов и познания. Студенты видят
результаты своего собственного труда, участвуя в научно-практических конференциях, где
оценивается их работа, умение предоставлять доклад, способности компетентно осветить
ту или другую проблему. Они получают от этого моральное удовлетворение и желание
дальше двигаться по пути познания.
Таким образом, применение компьютерных технологий обучения, исследовательская и проектная деятельность позволяет видоизменить весь процесс преподавания, реализовывать модель личностно-ориентированного обучения, повысить эффективность учебных занятий, а главное, помогает сформировать ключевые и профессиональные компетенции, необходимые специалисту отрасли агропромышленного комплекса. Хорошо подготовленный специалист, с высоким уровнем мотивации представляет богатство не меньше, чем
оборудование и технологии.
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Информационно-коммуникационные технологии в образовании
Акайкина Ю.А.
учитель
Муниципальное автономное образовательное учреждение Сибирский лицей г.Томска
Статья посвящена вопросам использования ИКТ в образовании. Рассматриваются возможности некоторых он-лайн сервисов Интернет для реализации обучающих материалов, и возможности их
использования на уроках.
Переход к информационному обществу вносит изменения во все сферы жизнедеятельности
человека, что ведет к изменению требований, предъявляемых к специалисту в наше время. Не является исключением и современный педагог, требования к ИКТ компетентности которого рассмотрены в профессиональном стандарте педагога [4]. Для свободной ориентации в информационном
потоке, современный педагог должен обладать обширными знаниями в области информатики, знать
основы и перспективы развития новых информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
иметь практические навыки по использованию современных средств обучения, систем связи и передачи информации, уметь оценивать информационные ресурсы для принятия профессиональных
решений.
Таким образом, использование ИКТ технологий в процессе преподавания различных дисциплин является одним из актуальных вопросов педагогики. В условиях развития современного образования они являются одним из важнейших элементов методического обеспечения реализации образовательного процесса.

Однако, к сожалению, самый распространенный вариант использования ИКТ на уроках сегодня – это презентации, при чем, зачастую оформленные без соблюдения определенных требований [3].
Использование таких ресурсов в обучении может привести к обратному эффекту –
при включении презентации иногда даже приходится слышать разочарованные возгласы –
«Опять презентация…»
Под информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ) понимается
– «широкий спектр цифровых технологий, используемых для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг (компьютерное оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет)»
Среди преимуществ использования ИКТ технологий чаще всего указывается:







Подача демонстрационного материала.
Индивидуализация обучения.
Возможность выполнять больше самостоятельной работы.
Увеличение объема выполненных заданий на уроке.
Расширение информационных потоков при использовании интернета.
Повышение мотивации и познавательной активности за счет разнообразия форм работы, возможности включения игрового момента, и прочее.

Как же сделать свой урок интересным? Во-первых, нужно понимать, что ИКТ технологии необходимо использовать разумно, не перегружая ими учебное пространство. Разумнее всего комбинировать элементы отдельных технологий.
Во вторых – если все-таки решили использовать ИКТ – то необходимо постараться
превратить это в увлекательный процесс. Если учащиеся в течение всего урока читают или
переписывают со слайдов информацию, которую, с таким же успехом они могут посмотреть в учебнике – такая форма использования ИКТ не эффективна. Однако, на мой взгляд,
именно ИКТ способно добавить в урок динамику. Прекрасным решением, в этом случае,
является использование различных Интернет сервисов.
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LearningApps.org – это приложение для поддержки учебного процесса с помощью
интерактивных модулей (приложений, упражнений). Данный онлайн-сервис позволяет создавать различные модули, сохранять и использовать их, обеспечивать свободный обмен
ими между педагогами, организовывать работу обучающихся (в том числе, и по созданию
новых модулей).
Для создания и сохранения собственных заданий необходимо зарегистрироваться. После
прохождения регистрации, станут доступны шаблоны, которые помогут создать интерактивное
упражнение для учеников.
Шаблоны сгруппированы по функциональному признаку:

Выбор – упражнения на выбор правильных ответов;

Распределение – задания на установление соответствия;

Последовательность – на определение правильной последовательности;

Заполнение – упражнения, в которых надо вставить правильные ответы в нужных
местах;

Онлайн-игры – упражнения-соревнования, при выполнении которых учащийся соревнуется с компьютером или другими учениками.
Создав задание, педагог может тут же опубликовать его или сохранить для личного пользования. Доступ к готовым ресурсам открыт и для незарегистрированных пользователей. Можно использовать задания, составленные другими педагогами, скопировав ссылку внизу задания из поля
«привязать» и вставить на страницу своего личного сайта, как делают это многие учителя-блогеры.
Кроме того, можно создать аккаунты для своих учеников и использовать свои ресурсы для проверки
их знаний прямо на этом сайте.

Интересным ресурсом является timetoast.com [5], также бесплатный онлайн-сервис,
был разработан Дэниалом Тоддом и создан с помощью AdobeFlash, AdobeFlex и
RubyonRails. Для регистрации необходимо просто указать свой электронный адрес. Timetoast позволяет создавать интерактивные графики, которыми можно поделиться
на любом сайте в Интернете. Ресурс удобен при знакомстве с различными историческими
событиями и не только.
Онлайн сервис FlipSnack для создания эффектных электронных публикаций. Этот
ресурс можно использовать для создания и работы с публикациями как школьников, так и
педагогов, для наполнения портфолио, для оформления материалов к урокам, публикаций,
конкурсов, организации различных внеурочных мероприятий, как творческая площадка,
для организации материалов ученических конференций, для наполнения материалами к
определенной теме, проблеме, и т.д. к аналогичным сервисам относятся 280 Slides, Ahead
сервис создания презентаций, Animoto слайдшоу с фото, видео, публикация,
AuthorSTREAM публикация презентаций, конвертация в видеоформат, Calameo сервис
электронных публикаций и т.д.
Еще один онлайн сервис - https://padlet.com – виртуальный стенд, предоставляет возможности для совместной работы, на который можно прикреплять фото, файлы, ссылки на
странички интернет, заметки. Это может быть приватный проект стены, модерируемая
стена с несколькими участниками, которые будут заполнять виртуальную стену информацией или доступная для чтения и редактирования любым пользователем площадка для обмена информацией.
Это далеко не полный перечень возможностей он-лайн сервисов, для желающих осваивать
новые возможности ИКТ и превратить свои уроки в увлекательное приключение для свои учеников
всегда найдется что-нибудь новенькое [2].
В моей педагогической деятельности, кроме интерактивных презентаций, получили широкое применение материалы, разработанные в среде LearningApps – особенно при работе с учащимися 8 и 9 классов. Такие материалы можно использовать на любом этапе урока, при реализации
различных форм работ (индивидуальная, фронтальная, групповая), в качестве повторения материала, или проверки знаний. Особой популярностью среди учащихся пользуются задания типа
«Найди пару», «Кроссворд», «Слова из букв», «Хронологическая линейка».

Мультимедийные интерактивные задания, реализованные в среде LearningApps,
позволяют реализовать элементы игровых технологий, активных методов обучения, снять
20

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

эмоциональное напряжение, активизировать познавательную деятельность учащихся, превратить занятие в увлекательное приключение.
В настоящее время, мною активно осваиваются такие ресурсы как FlipSnack, Рadlet,
и Timetoast. К очевидным достоинствам этих сервисов можно отнести возможность работы
с различной информацией (текст, видео, звук, мультимедиа), возможность совместной работы учащихся на уроках, интерактивность и мобильность (всегда можно легко что-то изменить). На мой взгляд, одним из немало важных достоинств этих сервисов является возможность педагога – определять права доступа к этим материалам. И даже если свои разработки сделать «публичными», как правило, скачать и выдавать их за свои – мало кому
удастся. Таким образом, у педагогов-новаторов появляется возможность сохранять свои авторские права на разработанные материалы.
В заключении хочется сказать – активно развивающиеся средства ИКТ предлагают
сегодня огромный набор ресурсов для реализации образовательных материалов. Не стоит
зацикливаться на использовании какого-то одного ресурса - надо экспериментировать.
Ваши ученики не останутся равнодушными, и с удовольствием будут приходить на уроки,
ведь сегодня они снова узнают что-то новое и интересное.
Список использованных источников
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Учебный сетевой проект
Александрова Е.А.
учитель начальных классов
МБОУ «Заинская средняя общеобразовательная школа №4», Заинск
В результате внедрения ФГОС и принятия нового закона «Об образовании» происходит
переоценка взглядов на содержание школьного обучения и переход современного российского образования на инновационный путь развития. У современного учителя есть множество возможностей. Одним из выходов из сложившейся ситуации, является организация
проектной деятельности и сетевого взаимодействия. Проектная деятельность и сетевое взаимодействие - это родители учебных сетевых проектов.
В результате внедрения ФГОС и принятия нового закона «Об образовании» происходит переоценка взглядов на содержание школьного обучения и переход современного
российского образования на инновационный путь развития. У современного учителя есть
множество возможностей. Одним из выходов из сложившейся ситуации, является организация проектной деятельности и сетевого взаимодействия. Проектная деятельность и сетевое взаимодействие - это родители учебных сетевых проектов.
Учебный сетевой проект (УСП) - совместная деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая общую проблему,
направленную на достижение совместного результата. УСП ориентирован на изучение законченной учебной темы или учебного раздела, проводится как во внеурочное, так и урочное время, предполагает поиск ответа на основополагающий открытый вопрос, связанный
с жизнью учащегося, направлен на развитие УУД по требованиям ФГОС. Учебные сетевые
проекты - это один из вариантов дистанционных образовательных технологий. В учебном
сетевом проекте есть удаленный учитель - автор УСП, ученик, который получает образовательную услугу на расстоянии - участник школьной команды, среда дистанционного взаимодействия - социальные медиа (блоги, сайты, карты, онлайн-доски т.д.).
Что делает проект сетевым? Проект является сетевым потому, что ведётся сбор данных в разных странах, регионах, городах, сопоставление наблюдений за природными, физическими, социальными явлениями, происходит совместное изучение событий, явлений,
фактов для эффективного решения проблемы, разработка предложений и принятие решений, а результатом является совместный продукт, имеющий практическую ценность.
В информационную образовательную среду учебного сетевого проекта входит блог
класса (здесь создается страница школьной команды), электронное портфолио учителя и
ученика (здесь размещаются рефлексивные итоги, продукты, значки и сертификаты), сайт
школы, где публикуются баннеры учебного сетевого проекта в процессе участия и новости
по итогам проекта, сайт «Путеводитель по учебным сетевым проектам»
(https://goo.gl/NCfSWr ), сайт учебного сетевого проекта (например: Тайна злаков, или приключения Неслышимки https://goo.gl/0E5hPb), сетевое профессиональное сообщество координаторов школьных команд, сайты или блоги команд, форум по обобщению опыта участия
в учебных сетевых проектах.
Координатор школьной команды в учебном сетевом проекте - это значимый для детей взрослый, которому они доверяют и готовы сотрудничать. Чаще всего это Педагог, но
может быть и Родитель. В начальных классах, когда идет становление компонентов учебной деятельности (целеполагания, контроля, оценки, рефлексии) от координатора школьной команды зависит мотивация детей к участию, организация сотрудничества детей между
собой. Если в школе ученики регулярно принимают участие в учебных сетевых проектах,
то уже к 4 классу они могут сами, разделившись на микрогруппы, выбрать разные проекты
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и полностью самостоятельно принимать в них участие. Педагог только координирует, консультирует, оказывает поддержку ученикам с особыми образовательными потребностями,
организует обсуждение результатов проектной деятельности в классе и в школе.
В УСП нет 1, 2 и 3 мест. Мы не соревнуемся, а вместе ищем ответ на основополагающий вопрос. Предусмотрены два вида сертификата: участник и финалист. В УСП действует принцип минимакса. Автор выделяет некоторый минимальный уровень выполнения
заданий, который обеспечивает:
1) освоение новых или закрепление известных сервисов веб 2.0.
2) совместная деятельность в сети (получение коллективного продукта);
3) проведение учебного исследования и подготовка выводов (анализ данных);
4) рефлексия своей деятельности.
Эти навыки участник или команда может продемонстрировать, выполнив большую
часть заданий и тогда - это "участник".
Выполнение дополнительно творческих заданий и активность в обсуждении работ
других команд - это самое интересное и это - финалист. Дети всё делают сами. Важно непрерывное развитие необходимых компетентностей, а не баллы. Каждый УСП заканчивается социально-ориентированной акцией.
Вы стремитесь удивить своих учеников необычными заданиями?
Для Вас важно научить детей формулировать проблему, планировать свою деятельность, анализировать результат?
Наконец, вы хотите, чтобы ваши ученики умели самостоятельно добывать знания и
давать оценку своим успехам?
Если вы ставите перед собой такие задачи, то УСП для Вас!

Список используемых источников
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Обобщение педагогического опыта использования ИКТ технологий в условиях дошкольных образовательных организаций
Алексеева Л.А.
воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№123 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики
Данная статья актуальна для педагогов и специалистов, работающих в ДОУ. Здесь раскрывается в форме обобщения опыта эффективность использования ИКТ технологий в образовательном процессе.
Система Российского образования на современном этапе развития общества претерпевает существенные изменения, связанные со сменой модели культурно-исторического
развития, с внедрением Федеральных Государственных Образовательных Стандартов ДО.
Но какие бы реформы не проходили в системе образования, в итоге они, так или иначе,
замыкаются на конкретном исполнителе – педагоге.
Именно педагог является основной фигурой при реализации на практике основных
нововведений. И для успешного введения в практику различных инноваций, для реализации
в новых условиях, поставленных перед ним задач педагог должен обладать необходимым
уровнем профессиональной компетентности и профессионализма.
В качестве одной из важнейших составляющих профкомпетентности является способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, а также использовать их в
практической деятельности.
Практика работы образовательных учреждений свидетельствует о необходимости
расширения использования ИКТ в организации образовательного и воспитательного процессов. Данное направление в области образования подчёркивается в государственных документах и признаётся важнейшим национальным приоритетом. Так, например, в «Концепции долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2020 года» говорится следующее: «Компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не
дополнительным «довеском» в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью целостного
образовательного процесса, значительно повышающей его качество».
В статье я предлагаю рассмотреть обобщенный опыт (перспективы) применения ИКТ технологи в профессиональной деятельности.
Информационно – коммуникационные технологии прочно вошли в мою жизнь. Они
меня научили умению ориентироваться в информационно – образовательном пространстве.
Их преимущество отражается во всех направлениях моей педагогической деятельности: между всеми участниками образовательного процесса.
Использования ИКТ во взаимодействии с родителями воспитанников позволяет мне
доступно, профессионально донести нужную информацию по развитию и воспитанию детей, дает возможность продемонстрировать любые документы, фотоматериалы. На родительских собраниях в виде презентаций (созданных в программе PowerPoint) подготовить
фото и видео отчет, отражающих различные тематические мероприятия, занятия и другие
виды деятельности. В программе Microsoft Publisher разработала информационные буклеты для родителей, такие, как «Ребенок и компьютер. Полезный и безопасный Интернет»,
в котором рассказывается об опасностях, возникающих при представлении детям дошкольного возраста неконтролируемого доступа к сети Интернет, «Не забывайте народные игры»
в рамках реализации проекта «Шаг за шагом в ИКТ» (в разделе «Сотрудничество с родителями).
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Одной из новых для меня форм взаимодействия и сотрудничества с родителями в
условиях ФГОС ДО стал «информационный продукт» программы Padlet (виртуальная
доска для совместной работы). Это своего рода виртуальный групповой уголок, на котором
размещается актуальная информация, объявления, фото и видео работы с детьми.
- Очень ярким было совместное с детьми и родителями досуговое мероприятие «Мой талантливый ребенок» в старшей группе (раскрытие у детей творческих способностей в разных видах деятельности: игровой, познавательной, музыкальной, изобразительной),
направленное на приобщение детей к народной культуре.
С использованием презентации прошло и мероприятие «Мы – наследники победы» и многие другие.
Разработанные мною презентации делают мероприятия яркими, увлекательными,
эмоциональными и информационно насыщенными.
Так, в работе с детьми в моей педагогической копилке «Наглядный практический
материал» имеются следующие электронные материалы:
– фото и видео презентация «Жизнь детей в группе Радуга» (показ фрагментов мероприятий по всем видам детской деятельности (старший дошкольный возраст)).
- презентация «Следы животных», разработанная для непосредственно образовательной
деятельности «Там, на неведомых дорожках» для детей средней группы в 2012г.
- Видео фильм «Вот и стали мы на год взрослее» (старший дошкольный возраст).
- Презентация «Моя Россия», для открытого занятия «Мэри Поппинс в России» с целью
расширения и закрепления знаний об истории и культуре русского народа у детей старшего дошкольного возраста;
- Презентация «Приветливая Чувашия», для тематического мероприятия, организованное
в рамках Недели чувашской культуры и языка, приуроченное ко дню рождения выдающегося деятеля культуры и просветителя чувашского народа, создателя современной чувашской письменности Ивана Яковлевича Яковлева;
- Презентация «Книга – лучший друг», (с целью привития у ребенка интереса к чтению)
для совместного с детьми родительского собрания.
- Презентация на тему, «Из какой я сказки?» (с целью закрепления названия русских
народных сказок, воспитания интереса к устному народному творчеству) для литературного калейдоскопа и многие другие.
Недавно я освоила и стала применять в работе с детьми Метод Сканографии. Этим
методом можно создавать различные изображения на произвольную тему, используя сканер и продукты детского творчества: изделия, поделки из пластелина, глины, рисунки.
Посредствам использования сетевого взаимодействия, в рамках собственного блога, созданного на Международном образовательном портале Маам.ru. я могу расширять круг
профессионального общения, иметь возможность мобильно решать образовательные проблемы, расширять творческие связи, получать информационную и научно-методическую
поддержку от коллег, при этом повышая уровень своей профессиональной компетентности.
Обобщение и распространение педагогического опыта по реализации собственной
методической системы нашло отражение на всех уровнях: города, республики, России.
На уровне муниципалитета было выступление в конкурсе профессионального мастерства
«Воспитатель года - 2012» Управление образования администрации г. Чебоксары с творческой презентацией педагога «Педагог от А до Я»: «Воспитатель: профессия ставшая судьбой» в МБУ «Центр развития дошкольного образования». В другом городском конкурсе
был представлен материал на присуждение премии «Общественное признание-2014» Администрации г. Чебоксары в номинации «Всю душу отдаю детям».
На республиканском уровне обобщила педагогический опыт на тему: «Развитие интереса
к русской народной культуре у детей старшего дошкольного возраста средствами ИКТ» в
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рамках реализации проекта «Шаг за шагом в ИКТ» в БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии в 2013г.
Одной из форм работы педагогов является участие в проектной деятельности. На
примере одной из них опишу положительный опыт реализации образовательного проекта.
В период с 09.2013г. по 06.14г. на базе МБДОУ «Детский сад № 123» г. Чебоксары мною
был реализован педагогический проект «Шаг за шагом в ИКТ». Данный проект был разработан в рамках года Культуры в России и решал задачи нравственного, патриотического
воспитания. Формировал интерес у детей к традициям национальной культуры. Представлял собой новый взгляд на особенности организации работы по внедрению ИКТ на современном этапе развития дошкольного образования. Проект «Шаг за шагом в ИКТ» инновационный, практико-ориентированный, общественно-полезный, рассчитан на детей старшего дошкольного возраста. Сущность проекта заключается в развитии интереса у детей к
русскому народному фольклору средствами ИКТ. Проектная работа также решала одну из
задач нашего дошкольного учреждения: повышение ИКТ компетентности педагогами,
внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс. В рамках системного подхода
данный проект включал в себя непосредственно образовательную деятельность, игры, развлечения, изобразительную деятельность, чтение художественной литературы, продуктивную, двигательную, музыкальную деятельности с детьми и родителями с включением презентаций. На основе накопленного материала, был создан виртуальный мини- музей народного быта и декоративно - прикладного творчества.
Реализованный проект «Шаг за шагом в ИКТ» был представлен в БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии на кафедре дошкольного образования.
Два итоговых мероприятия были показаны экспертной комиссии по аттестации педагогических работников дошкольных учреждений Чувашской Республики и позволили присвоить мне высшую квалификационную категорию.
Данный образовательный проект дал возможность использовать накопленный опыт,
знания, практические умения и навыки детей в различных конкурсах и получить хорошие
результаты:
 Международный конкурс художественного творчества «7Я-Семья», Арт-Галерея «7D»; Диплом 1 степени в номинации «ДПИ» 2013г.;
 Всероссийская Интеллектуальная олимпиада «Дом, в котором я живу», центр
дистанционных интеллектуальных проектов «INet», Дипломы лауреатов
2014г.;
 Международный дистанционный конкурс творческих работ «Яйца крашеные
всюду, и кулич стоит на блюде…», Дипломы лауреата от 30.04.14г.
 Международный теле - Интернет проект конкурс-фестиваль «Национальное
достояние - 2014», Лауреат 2 степени в номинации «Изобразительное и
народно - прикладное творчество», 2 Дипломанта в номинации «Художественное слово».
А наше с детьми успешное конкурсное участие, организованное в системе добровольной сертификации информационных технологий «ССИТ» г. Москва позволило получить мне сертификат системы добровольной сертификации информационных технологий
(серебряный сертификат соответствия №19878), который удостоверяет: образовательные
услуги соответствуют требованиям «Серебряный сертификат» СТП. ССИТ. 16.12. (действителен с 01.02.2015г. по 31.01.2016г).
Большинство педагогов принимают участие во всероссийских, международных образовательных проектах, конкурсах. Я не исключение.: Третий международный конкурс
«Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в дошкольном образовании –
2013», журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика; Веб-страница
участника http://sdo-journal.ru.
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- Всероссийском Интернет – конкурсе для педагогов ДОУ «Лучший педагог дошкольного
образовательного учреждения – 2013», Диплом победителя в двух номинациях;
- Международный конкурс для педагогов «Призвание - педагог – 2014» «Инновационная
образовательная сеть «Профессионалы» www.s-p -profi.ru, в номинации «Я воспитатель и
этим горжусь…» с конкурсной работой «Использование ИКТ – технологий в решении проблемной ситуации», Сертификат участника.
- Всероссийский чувашский национальный фестиваль – конкурс науки и искусства Пехиль
– 2015; Лауреат 3 степени в номинации «Педагогика» и другие.
Проведенные мероприятия с детьми, в рамках распространения педагогического опыта,
позволили мне получить общественное признание в педагогическом сообществе путем размещения публикаций в профессиональных СМИ:
- на республиканском уровне: - Алексеева Л.А. Проект «Сказочные приключения» (Непосредственно образовательная деятельность с применением ИКТ) // Народная школа. - № 5.
- 2013. – с.93-95;
- Л.А. Алексеева «Ярмарка народных игр» (Занятие для детей старшего дошкольного возраста) // Народная школа . - №2. - 2015. - с .61-62
- на федеральном уровне: - Алексеева Л.А. Сказочные приключения для детей среднего
дошкольного возраста // Дошкольное воспитание.- №4.- 2014.-с.12-15;
- Алексеева Л.А, Миронова Г.И. «Мэри Поппинс в России» (Конспект НОД для детей
старшего дошкольного возраста) //Моя педагогика. Материалы II Российского заочного
конкурса методических разработок и конспектов непосредственно образовательной деятельности в ДОУ. – Чебоксары: «Новое время», 2014.-с.11-16.
Итак, современная система образования требует от воспитателя постоянного совершенствования знаний. Знания можно получать разными способами, в том числе применяя ИКТ
технологии.
К результативности моей профессиональной педагогической деятельности я отношу:
- положительную мотивацию в различных видах детской деятельности с применением ИКТ,
- обретение компьютерной грамотности и оптимальное использование информационных
технологий в образовательном процессе;
- умение разрабатывать современные дидактические материалы и эффективно их использовать в работе с детьми, с родителями воспитанников и педагогами.
Список используемых источников
1. Закон Российской Федерации «Об образовании»: официальный текст: [принят
Гос. Думой 10 июля 1992 г. с изм.]//КонсультантПлюс.
2. Антонова Т.В., Волкова Е.М., Мишина Н. Проблемы и поиск современных форм
сотрудничества педагогов детского сада с семьей ребенка. // Дошкольное воспитание. - 1998. - № 6.
3. Иванова Е.В. Повышение ИКТ - компетентности педагогов. Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения».- 2009.- №12.
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Формирование мотивации обучения студентов заочного отделения средствами СДО
(системы дистанционного обучения) Moodle
Аппельганц Т.П.
преподаватель
ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского», г. Соликамск
Современные СДО, такие как Moodle, предоставляют преподавателю достаточно широкие
возможности для успешного обучения студентов заочного отделения, а применение интерактивных форм обучения, в свою очередь, несомненно оказывает положительный мотивирующий эффект на обучающихся.
Современный мир стремительно меняется. Развитие компьютерной техники и
средств связи кардинально меняют образ жизни человека. Поэтому поиск принципиально
новых систем образования, удовлетворяющих требованиям современной образовательной
парадигмы, является одной из первоочередных задач передовых стран. Массовое личностно
ориентированное и непрерывное образование, необходимое для информационного общества, можно обеспечить за счет применения современных технологий дистанционного обучения во всех существующих формах получения образования.
Дистанционное обучение на современном этапе – это универсальная форма обучения, базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных, новых информационных и телекоммуникационных технологий, технических средств, которые создают условия для обучаемого свободного выбора образовательных дисциплин, соответствующих
стандартам, диалогового обмена с преподавателем.
В последние годы технологии электронного обучения в Соликамском педагогическом колледже интенсивно внедряются в практику преподавательской деятельности при
обучении
студентов.
Изменяется структура учебной деятельности обучающихся. Самостоятельная работа перестает быть вспомогательным видом учебной деятельности и обретает главенствующую
роль. Стимуляция и поддержание мотивации к успешному освоению дисциплины особенно
важно в учебном процессе с использованием технологий электронного обучения. Необходимо формировать мотивацию, способствующую обучению. Однако, при электронном обучении, когда очный контакт с преподавателем весьма ограничен, а общение посредством
электронной почты или форума не несут достаточной эмоциональной личной составляющей, необходимо шире использовать такой инструмент обучения как интерактивность. Интерактивное обучение – это обучение, погруженное в общение. При этом "погруженное" не
означает "замещенное". Интерактивное обучение сохраняет конечную цель и основное содержание образовательного процесса. Оно видоизменяет формы транслирующих на диалоговые, т.е. включающие в себя обмен информацией, основанной на взаимопонимании и
взаимодействии.
Проведя сравнительный анализ наиболее популярных в России электронных образовательных сред, мы остановили свой выбор на СДО (системе дистанционного обучения)
Moodle - модулярной объектно-ориентированной динамической обучающей среды.
Причины, по которым образовательным учреждением была выбрана система Moodle:

Система дистанционного обучения (СДО) Moodle проектировалась в соответствии с педагогикой социального конструктивизма, которая включает совместную работу,
активное учение, критическую рефлексию.

Простой, эффективный, совместимый с большинством браузеров интерфейс
не требует специальных навыков во время работы обучаемых.
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Система проста в установке на любую платформу, поддерживающую PHP
(требуется наличие СУБД MySQL или PostgreSQL). Распространяется с открытым кодом.

Важной особенностью Moodle является то, что система создает и хранит портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, все оценки и комментарии преподавателя к работам, все сообщения в форуме.

Преподаватель может создавать и использовать в рамках курса любую систему оценивания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости.

Moodle позволяет контролировать “посещаемость”, активность учащихся,
время их учебной работы в сети.

Moodle используется более 100 стран мира.

Moodle - это веб-технология, которую можно использовать как on-line, так и
offline.
Кроме того, платформа Moodle была разработана для создания онлайновых курсов с
максимальной интерактивностью участников (преподаватель и студенты). Для осуществления такого подхода платформа Moodle снабжена различными модулями, которые способствуют совместной работе в группах, а также индивидуально, что позволяет преподавателю
и студентам находиться в постоянном интерактивном диалоге, проводить оценивание и
само-оценивание, а также фиксирует активность участия в работе каждого его участника.
Статус студента может быть изменен: в случае, его успешных достижений, студент может
быть выбран группой в качестве тьютора или помощника преподавателя (assistant teacher),
тогда его базовая роль в курсе может измениться и он получает более широкие права пользователя ресурсом.
Использующаяся в ГБОУ СПО СПК система дистанционного обучения (СДО)
«Moodle» имеет различные встроенные блоки и опции, с помощью которых преподаватель
может реализовать интерактивные формы обучения, такие как: интерактивная лекция, работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого»; организация обсуждения сложных и дискуссионных
вопросов и проблем в учебных форумах и выполнение заданий по подгруппам (или минигруппам); тестирование в режиме тренинга с встроенными подсказками, комментариями,
полезными ссылками.
В рамках деятельности творческой лаборатории наиболее активно началось внедрение дистанционных технологий на факультете заочного обучения. Сейчас ведется работа
по созданию дистанционных курсов по естественно-научному, математическому и общепрофессиональному циклу дисциплин. Создан полноценный курс по дисциплинам «Информатика и ИКТ» и «Математика». Студенты с интересом изучают материалы, отвечают на
вопросы, проходят тестирование, получают результаты, определяют свой рейтинг.
Создание качественного образовательного ресурса – работа глубоко творческая.
Данная деятельность требует от преподавателя большого желания, знаний потенциала системы, для которой ведется разработка материалов, и умений использования различных
методик обучения в СДО.
Современные СДО, такие как Moodle, предоставляют преподавателю достаточно
широкие возможности для успешного применения интерактивных форм обучения, что, в
свою очередь, несомненно оказывает положительный мотивирующий эффект на обучающихся. Дело – за самим преподавателем, проблема – в его готовности и желании использовать эти возможности в учебном процессе.
Список используемых источников
1. Официальная страница Системы дистанционного обучения (СДО) Moodle.
[Электронный доступ]: http://www.moodle.org
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http://uchitmatematika.ucoz.ru/interaktiv.doc
3. Т.В. Саранская, И.В. Шумилина Интерактивность как фактор мотивации обучения
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ресурс].
Режим
доступа:
http://dspace.susu.ac.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/3901/4.pdf
4. Чеблокова, А.В. Развитие мотивации к обучению при изучении дистанционного
электронного курса: [Электронный ресурс] / А.В. Чеблокова. – URL:
http://www.ict.edu.ru/vconf/files/11220.pdf.
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Использование элементов информационно-коммуникационных технологий во внеаудиторной самостоятельной работе
Ардашева Е.А.
преподаватель
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
учреждение «Кировский лесопромышленный колледж»
В статье рассматривается вопрос внедрения внеаудиторной самостоятельной работы в
учебный процесс средствами дистанционных технологий, реализующийся в среде Moodle.
Выделены цели и виды внеаудиторной самостоятельной работы. Отражены структура и достоинства образовательной среды Moodle.
В дидактике существует принцип оптимизации учебного процесса, который имеет
большое значение в обеспечении эффективности обучения.
В системе средств оптимизации обучения большое значение уделяется формированию навыков самостоятельной работы обучающихся.
Еще великий немецкий педагог А. Дистервег отмечал: «Развитие и образование ни
одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением» [1, c.153].
Своеобразной формой организации обучения являются внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся. В нормативных документах определены цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов:
- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, полученных во
время аудиторных занятий, самостоятельное овладение новым учебным материалом;
- формирование общетрудовых и общепрофессиональных умений;
- формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда;
- развитие самостоятельности мышления;
- формирование убежденности, волевых черт характера, способности к самоорганизации.
В своей педагогической деятельности использую следующие виды внеаудиторной
самостоятельной работы: 1) подготовка и написание рефератов, докладов и других письменных работ на заданные темы; 2) выполнение домашних заданий разнообразного характера; 3) выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы; 4) подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др.[3, c.48].
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, выполняются по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В отличие от других форм
организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучающийся в
зависимости от своих способностей и конкретных условий, что требует от него не только
умственной, но и организационной самостоятельности.
В условиях роста значимости внеаудиторной работы наполняется новым содержание
деятельность преподавателя и обучающегося.
Роль преподавателя заключается в организации самостоятельной работы с целью
приобретения обучающимся общих и профессиональных компетенций, позволяющих
сформировать у обучающихся способности к саморазвитию, самообразованию и инновационной деятельности.
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Роль обучающегося заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной работы
под руководством преподавателя стать творческой личностью, способной самостоятельно
приобретать знания, умения и владения, формулировать проблему и находить оптимальный
путь её решения. [2, c.56].
Ещё К. Д. Ушинский говорил: «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельности, а учитель руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал».
Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения.
В нашем учебном заведении внеаудиторная работа студентов осуществляется с использованием дистанционных образовательных технологий и реализуется в образовательной среде Moodle.
Мною разработан интерактивный электронный курс, содержащий лекции, практические работы, задания для внеаудиторной самостоятельной работы по каждой теме рабочей
программы дисциплины «Математика».
В данной дисциплине из ста шестнадцати часов максимальной нагрузки тридцать
девять часов отводится на самостоятельную работу.
Все темы обязательно содержат следующие виды самостоятельной работы: домашнее задание, рефераты или доклады, задания повышенного уровня сложности. Кроме того,
обучающие, пропустившие лекцию, могут воспользоваться её электронной версией. Каждая лекция включает теоретический материал, презентацию и контрольный тест. Обязательно требую выполнение этого теста теми, кто пропустил лекцию. Данная система Moodle позволяет настроить сроки сдачи теста, выполнения домашнего задания, и задания по
темам. Такая система работы очень удобна как для проверки, так и для контроля обучающихся, заходивших в свой личный кабинет.
Вообще, система Moodle является пакетом программного обеспечения для создания
курсов дистанционного обучения.
Система может использоваться:
- для заочной формы обучения (частично или полностью);
- для очной формы обучения (организация самостоятельной работы обучающихся);
- для реализации индивидуального учебного плана.
Достоинства системы:
- имеет простой и эффективный web-интерфейс.
- студенты и преподаватели могут редактировать свои учетные записи, добавлять
фотографии и изменять многочисленные личные данные и реквизиты.
- поддерживаются различные структуры курсов: «календарный», «форум», «тематический».
Электронный курс может содержать:
- основной учебный материал (лекция, любые прикреплённые текстовые файлы, презентации, ссылки на цифровые образовательные ресурсы, образовательные порталы, on-line
учебники, материалы для подготовки к зачетам, экзаменам);
- дополнительный материал (видео, аудиофайлы, исторические справки, глоссарий,
задания для самостоятельной работы, примеры выполнения заданий, требования к оформлению работ и т.д.);
- диагностические материалы (тесты, практико-ориентированные задания);
- коммуникативные материалы (форумы, чаты).
Кроме того, система содержит удобную систему оценивания прохождения курса: все
оценки обучающихся могут быть собраны на одной странице (либо в виде файла); оценка
настраивается по количеству баллов; преподаватель может оставлять комментарии к выполненным работам; доступен полный отчет по вхождению обучающегося в систему и его
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работе с материалами курса, деталями работы над различными модулями (последний вход,
количество прочтений, выполненных заданий).
В заключение следует отметить, что организация, проведение и контроль внеаудиторной самостоятельной работы непременно должны пользоваться заслуженным вниманием и стать частью учебного процесса, поскольку создают максимально благоприятные
условия как для эффективного изучения математики, так и для проявления творческого
потенциала студентов и активной профессиональной деятельности. [4, c.4]
Список используемых источников
1. Дистервег А. Избранные педагогические сочинения. М. – Учпедгиз, 1956. – с.153
2. Жарова Л.В. Учить самостоятельности. М., 1993
3. Машарова Т.В. Педагогическая теория, системы и технологии обучения. Киров,
1997. – с.48
4. Устинина Г.Ф. КазГУКИ, г.Казань Внеаудиторная работа как компонент самореализации стедентов.URL: http://docplayer.ru/110889-Vneauditornaya-rabota-kakkomponent-samorealizacii-studenov.html
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Реализация элементов единой информационной образовательной среды в КОГПОБУ
«Зуевский механико-технологический техникум»
Артемьев А.С.
преподаватель
КОГПОБУ «Зуевский механико-технологический техникум»
С целью оптимизации информационно-технических ресурсов образовательной организации, создания условий для развития ИКТ - компетентности всех участников образовательного процесса, в КОГПОБУ ЗМТТ реализуется программа информатизации. В статье рассмотрены цели, задачи, основные направления реализации данной программы.
За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно
владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности.
Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современное образование. Реализация Концепции модернизации образования
предусматривает широкое применение новых информационных технологий и использование Интернет - ресурсов для формирования информационной компетентности обучающихся, что предполагает наличие высокого уровня информационной культуры преподавателя как части его профессиональной культуры и соответствующее изменение образовательного пространства техникума. В настоящее время принято выделять следующие основные направления внедрения компьютерной техники в образовании:
 использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность;
 использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, познания
себя и действительности;
 рассмотрение компьютера и других современных средств информационных технологий
в качестве объектов изучения;
 использование средств новых информационных технологий в качестве средства творческого развития обучаемого;
 использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов
контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;
 организация коммуникаций на основе использования средств информационных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и учебной литературы;
 использование средств современных информационных технологий для организации интеллектуального досуга.
По-настоящему использовать ИКТ можно только в том случае, когда обучающиеся
активно применяют их как непосредственно в образовательном процессе, так и при подготовке учебных заданий. За последние годы возросли возможности образовательных учреждений в информатизации. Однако информационную среду характеризуют не столько
установленные компьютеры и наличие другой техники, сколько эффективное применение
ИКТ в учебно-воспитательном процессе.
Одним из направлений реализации программы развития КОГПОБУ ЗМТТ является программа информатизации техникума.
Основной целью информатизации техникума является создание единого информационно-образовательного пространства образовательной организации, которое включает в
себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических
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средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. Единое
информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку образовательного
процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества образования и строится на основе развития ИКТ- компетенций администрации, педагогов и обучающихся. Основными участниками и пользователями единого информационно-образовательного пространства должны быть: педагоги, обучающиеся и администрация техникума.
Цели программы:
1.
Создание единой образовательной информационной среды техникума.
2.
Обеспечение модернизации образовательного процесса.
3.
Обеспечение оперативного управления образовательной организацией.
4.
Создание условий для самореализации обучающихся.
5.
Оптимизация контактов между администрацией техникума и родителями обучающихся.
В образовательной части создание единого информационно-образовательного пространства техникума и реализация программы информатизации должны решать следующие задачи:
1.
Повышение качества образования
2.
Создание условий для совершенствования и реализации возможностей педагогического коллектива и обучающихся в области информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ)
3.
Максимальное использование преимуществ ИКТ для повышения качества образования, сохранения здоровья обучающихся, интенсивности образовательных технологий
4.
Достижение уровня профессиональной квалификации работников техникума, позволяющей реализовывать современные модели учебного процесса с использованием ИКТ
5.
Создание системы методической поддержки образовательного процесса, систематизированного обмена опытом между преподавателями
6.
Создание системы повышения квалификации и переподготовки педагогических, административных и инженерно-технических кадров, способных эффективно использовать в образовательном процессе современные ИКТ
7.
Участие в создании и развитии информационного пространства района, города и др. регионов РФ, реализация связей и взаимодействия между всеми участниками
образовательного процесса
8.
Информатизация процесса управления техникума
9.
Создание условий для повышения качества образования за счет эффективного использования современных информационных технологий
10.
Формирование системы методической поддержки преподавателей в области
новых информационных технологий.
Основные направления деятельности в области использования информационных и
коммуникационных технологий:
1.
Создание медиатеки методической поддержки учебного процесса.
2.
Создание электронного каталога наиболее популярных порталов и сайтов.
3.
Проведение лекций, презентаций по использованию ИКТ в учебном процессе.
4.
Включение в образовательный процесс новых методик: проектная деятельность, работа в группах, разноуровневое и модульное обучение с использования ИКТ, в том
числе и Интернет.
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5.
Создание условий для самостоятельной работы преподавателей и обучающихся со средствами ИКТ, организация доступ в Интернет-пространство.
6.
Практическое и активное использование WEB-сайта образовательного учреждения.
7.
Участие в выставках, конкурсах работ, олимпиадах.
8.
Использование Интернет-систем тестирования (локальных, сетевых) по различным предметам.
9.
Уроки метапредметных связей на основе средств ИКТ.
Таким образом, ожидаемыми результатами реализации программы информатизации техникума являются:
1.
Улучшение качества образования.
2.
Инновационность деятельности техникума.
3.
Конкурентоспособность образовательных услуг техникума и его кадров.
4.
Устойчивость социального партнерства в т.ч. и с партнерами Германии.
5.
Востребованность выпускников техникума на рынке образовательных услуг
и труда.
6.
Оптимизация системы управления техникума.
Список используемых источников
1. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании: [учебное пособие
для высших педагогических учебных заведений] / И. Г. Захарова. – М.: Академия,
2003. – 188 с.
2. Морева, Н. А. Современная технология учебного занятия / Н. А. Морева. – М.:
Просвещение, 2007. – 156 с.
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования:
учеб. пособие для студентов пед. вузов и системы повышения квалификации педагог. кадров / Под ред. Е. С. Полат. – 2 – е изд.; стер. – М.: Академия, 2005. –
272 с.
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Развитие технического мышления студентов в рамках изучения профессиональных
дисциплин
Асташкин С.О.
преподаватель спецдисциплин
Асташкина Н.В.
методист
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики
В современном обществе предъявляют высокие требования к технической составляющей
профессиональной подготовки выпускников учреждений СПО. Это акцентирует внимание
к проблеме развития технического мышления в системе профобразования. Специалист
СПО должен быть подготовлен к решению задач, поставленных программами образовательной области, формирование психологической и практической готовности студентов к
творческой проектной деятельности, развитие у них технического мышления, конструкторских способностей, формирование политехнических знаний и умений, должно учитываться
во всех формах учебной деятельности.
Российская промышленность остро нуждается в квалифицированных рабочих и техниках. Подготовка таких специалистов базируется на развитии у них технического мышления как основы успешной профессиональной деятельности.
Техническое мышление – это множество интеллектуальных процессов и их результатов, обеспечивающих решение задач, связанных с технической деятельностью. Это могут
быть как конструкторские и технологические задачи, так и задачи, появляющиеся при обслуживании и ремонте оборудования, приборов и др.
Смысл технического мышления состоит в решении задач, в процессе их решения и
формируются необходимые качества технического мышления.
Чтобы решить технологическую задачу, необходимо:

иметь установленную цель и стремиться получить конкретный ответ;

учитывать условия и исходные данные, необходимые для достижения цели;

применять такие способы решения задач, которые соответствуют имеющимся
условиям. [2]
Одним из эффективных средств формирования технического мышления студентов,
на мой взгляд, является применение игровых технологий на уроках спецдисциплин. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые
выступают как средство побуждения, стимулирования обучающихся к учебной деятельности. [1]
Поскольку междисциплинарный курс, который я преподаю, является новым для студентов, начиная знакомство с предметом: на обучающихся обрушивается поток новой терминологии, незнакомых понятий, которые трудно сразу усвоить, но изучение которых способствует формированию технического мышления, поэтому я часто использую игровые
приемы и ситуации.
Так при изучении темы «Виды и способы соединения металлических поверхностей
свариванием» провожу деловую игру, ставлю перед обучающимися дидактическую цель в
форме игровой задачи «Найти самый эффективный и экономичный способ сварки труб разных диаметров в различных условиях выполнения работ». Учебный материал использую в
качестве средства игры. При активном осмыслении студенты приходят к выводу, что все
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способы возможны к применению, но выбираться они будут исходя из конкретных условий
и поставленных задач.
В продолжение изучения темы основного оборудования применяемого при выполнении ручной дуговой сварки плавящимся электродом, сварки под слоем флюса, сварки в
среде защитных газов предлагаю студентам провести «Battle» (Батлл). Группа делится на
несколько команд. Применяя частично-посковый метод студенты на основе полученных
знаниий о технологии процесса сварки, используя интернет-ресурсы и литературу самостоятельно находят информацию на тему «Подбор оборудования и приспособлений для прокладки магистрального трубопровода в полевых условиях на трассе, создание технологического процесса сварки отдельных единичных труб в секции из 2-х или 3-х труб, секции – в
непрерывную нитку трубопровода». По окончании самостоятельного изучения темы команды, подобрав соответствующее оборудование, выступают со своими проектами оснащенных участков и рассказывают о созданном ими порядке проведения работ по сварке
трубопровода. Итог работы - процесс обсуждения выбранного оборудования и способов
выполнения работ каждой командой.
Техническое мышление студентов можно развивать, используя игры на определённом этапе урока. Так, например, на этапе закрепления по теме «Виды уплотнений насосного
оборудования» предлагаю студентам разделиться на две команды и в течение определенного количества времени, используя наглядно-демонстрационный материал (кран-букса
полуповоротная и кран-букса червячная с сальниковой набивкой) предлагаю:

ознакомится с простыми типами уплотнений;

разобрать два вида вентилей, определить какой тип уплотнений используется
в каждом, сравнить их между собой и выбрать на их взгляд лучший, обосновать свой выбор.
В процессе работы студенты заполняют технологические карты.
При проведении урока-обобщения по теме «Классификация насосов, устройство и
принцип работы» организовал сюжетную игру по принципу «Морской бой». Разделив студентов на две команды, каждая из них размещает корабли противника на те позиции, которые считает тактически верными, и переворачивает их изображением вниз. На свободные
места кладут изображением вниз листы с меткой «промах». Командам задаю вопросы по
ранее изученному материалу в течение 10 минут. При правильном ответе команда наносит
удар по полю противника, стремясь подбить его корабли. Итог работы - подсчет подбитых
и целых кораблей, обсуждение наиболее интересных или непонятных вопросов.
Нестандартный урок - импровизированное учебное занятие, имеющее неустановленную структуру, содержание формы, которые вызывают, прежде всего, интерес обучающихся, развитие их творческого потенциала, способствующих их оптимальному развитию.
На моих занятиях все студенты имеют равные права и возможности принять самое
активное участие, проявить собственную инициативу. Для создания на уроке ситуации
успеха и формирования положительной мотивации применяю различные методы стимулирования студентов.
Педагогический опыт работы убедил меня в том, что применение активных методов
обучения, таких, как игровые технологии, а также использование технических средств, разнообразная самостоятельная работа студентов на учебном занятии, межпредметные связи,
вызывает у обучающихся интерес к учебным занятиям.
Используя различные эффективные методы в обучении и формируя у студентов техническое мышление, преподаватель подготавливает молодых конкурентоспособных специалистов с широким техническим кругозором, способных самостоятельно искать, приобретать при необходимости новые знания и умения, имеющих стремление к поиску и способных к самообучению, что является самым ценным результатом всякого обучения.
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Список используемых источников
1. Занфирова, Л.В. Формирование технического мышления в процессе подготовки
студентов агроинженерных вузов : автореф. дис. канд.пед наук: защищена
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ВПО МГАУ, 2008. – 23с
2. Семушина Л. Г., Ярошенко Н. Г. Содержание и технология обучения в средних
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проф. образования. М.: Мастерство. 2001.- 272 с.
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Перспективы использования ИКТ технологий в профессиональной деятельности на
примере сетевой технологии PXE
Афанасьева Е.В.
преподаватель
Филиал Самарского государственного университета путей сообщения в городе
Алатыре
Технология PXE предусматривает загрузку компьютера из микропрограммы, то есть из памяти, доступной только для чтения, или из микросхемы ROM, а не с магнитного носителя.
Это ускоряет процесс загрузки, увеличивает его надежность и позволяет осуществлять ее
по сети. Технология PXE также предназначена для автоматизированного дистанционного
управления пользовательскими ПК и рабочими станциями.
Много лет назад для того, чтобы сконфигурировать пользовательский компьютер
или устранить на нем возникшую неисправность, кому-то из специалистов ИТ-службы приходилось брать установочные диски для программных продуктов, а также диски со средствами диагностики и драйверами, и идти к этому проблемному ПК.
С созданием корпоративных сетей было найдено и решение этой задачи. В середине
90-х годов Intel, наряду с множеством других производителей аппаратного и программного
обеспечения, начала поддерживать спецификации, созданные на основе открытых стандартов и получившие название Wired for Management (WfM).
Эти спецификации, направленные на снижение общей стоимости владения, позволяли системным администраторам по сети обращаться к ПК для проведения мониторинга,
обновления и конфигурирования, используя стандартизованное коммуникационное программное обеспечение и приложения удаленного управления. Потребовалась стандартизация аппаратного обеспечения (в том числе микросхем, BIOS, памяти, источников питания
и сетевых плат) в пользовательских ПК. Спецификация WfM поддерживает широкий
спектр сетевых технологий для ПК, в том числе Desktop Management Interface, удаленный
запуск (также называемый запуском по локальной сети или сервисной загрузкой) и Preboot
Execution Environment (PXE).
PXE возвращает нас к тому времени, когда не все компьютеры имели внутренние
жесткие диски. Как правило, PXE предусматривает загрузку компьютера из микропрограммы, то есть из памяти, доступной только на чтение, или из микросхемы ROM, а не с
магнитного носителя. Загрузка из микропрограммы позволяет избавиться от проблем, связанных с использованием электромеханического устройства (физического диска), что увеличивает надежность, избавляет от ошибок чтения диска и ускоряет процесс загрузки.
Кроме того, PXE может использоваться для загрузки компьютера по сети.
Технология PXE предназначена для автоматизированного дистанционного управления пользовательскими ПК и рабочими станциями. Она опирается на стандартные для отрасли Internet-протоколы, в том числе TCP/IP и Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
PXE предлагает список опций загрузки, в состав которого могут входить разнообразные инструментальные средства поддержки и диагностики, выполняющие такие операции, как сканирование в поисках вирусов, проверка целостности жестких дисков, инвентаризация установленного программного обеспечения, обновление драйверов или даже установка совершенно новой операционной системы на ПК. Все это может делаться удаленно
и в основном в автоматическом режиме, практически не требуя выполнения каких-то действий вручную.
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Таким образом, можно сделать вывод, что современным it- администраторам в случае большого компьютерного парка, такой инструмент и вовсе незаменим. Данная технология позволяет установить ОС, вылечить компьютер от вирусов, реанимировать диски,
протестировать ОЗУ с PXE Boot сервера, ведь это куда удобнее, нежели бегать с флешкой
от машины к машине.
Список используемых источников
1. Новиков Ю.В. Основы локальных сетей // Электрон. текстовые данные.— М.:
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 135 c.
- 137 c. [Электронный ресурс] http://rus-linux.net/MyLDP/boot
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Информационно-коммуникативные технологии как форма организации внеурочной
деятельности
Афанасьева С.С.
учитель начальных классов
ГБОУ лицей г. Сызрани
Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в нашей стране наложили отпечаток на развитие личности современного ребёнка. Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем
развития образования. Проблема использования технических средств обучения уже на протяжении многих лет поднимается и решается в сфере образования.
Информационно - коммуникационные технологии или ИКТ — технологии, связанны с созданием, сохранением, передачей, обработкой и управлением информацией
Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое звено
– компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение.
Одной из основных частей информатизации образования является использование
информационно-коммуникативных технологий во всех образовательных дисциплинах.
Следовательно, возникает значимость информационной компетентности учащихся и учителей школ, а она является одной из ключевых компетенций.
Использование в учебно-воспитательном процессе средств ИКТ направлено на интенсификацию процесса обучения, реализацию идей развивающего обучения, совершенствование форм и методов организации учебного процесса, обеспечивающих переход от
механического усвоения учащимися знаний к овладению ими умениями самостоятельно
приобретать новые знания.
Развитие личности – важнейшая задача современного образования.
Общество требует проявления у человека таких социально значимых качеств:

как готовность к творческой деятельности,

самостоятельность,

ответственность,

способность решать задачи в нестандартных ситуациях.
Психологическая готовность к жизни в информационном обществе, начальная компьютерная грамотность, культура использования персонального компьютера сейчас необходимы каждому человеку независимо от профессии.
Все это предъявляет качественно новые требования к общему образованию, цель которого – заложить потенциал обогащенного развития личности через урочную и внеурочную деятельность.
В настоящее время невозможно представить внеурочную деятельность без использования ИКТ.
Организация внеурочной работы по любому курсу занимает важное место в образовательном процессе современной школы и направлена на решение таких задач:

как расширение и углубление знаний учеников по учебным дисциплинам
(русский язык «Удивительный мир слов», литературное чтение «В мире книг», математика
«Занимательная математика» и т.д.);

привитие интереса к изучаемым наукам;

развитие творческих способностей учащихся (курс «Художественное творчество: я – волшебник»).
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Внеурочная работа в школе проводится в различных формах, среди которых важное
место занимают факультативные занятия и кружки, призванные углублять информационные знания школьников, уже определивших основной круг своих учебных интересов.
Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на
многие, интересующие детей вопросы. И тогда на помощь приходят внеклассные занятия:

викторина по сказкам А.С. Пушкина (курс «В мире книг»);

путешествие в страну чисел 5+5 (курс «Занимательная математика»);

танграмм: древняя китайская головоломка (курс «Занимательная математика»);

задачи – смекалки (курс «Занимательная математика»);

викторина по произведениям Г.Х. Андерсена (курс «В мире книг»);

математические игры (курс «Занимательная математика»);

чему нас учат правила дорожного движения (курс «Я – пассажир и пешеход»)

какие бывают дороги? (курс «Я – пассажир и пешеход»).
А если в них внедрить новые информационные технологии, то они в силу своей
наглядности, красочности и простоты, принесут наибольший эффект и будут иметь еще
большее значение в развитии и воспитании детей.
Связующим звеном между урочной и внеурочной деятельностью учащихся выступают различные факультативы, участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, научных
конференциях. Важно понимать, что именно информационно-коммуникационные технологии дают сегодня возможность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать
всем субъектам образовательного процесса не только в региональных или всероссийских,
но и в международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой
самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности.

Всероссийская игра-конкурс по основам безопасности жизнедеятельности
«Спасатель» (http://spasateli.infoznaika.ru);

Всероссийский
дистанционный
конкурс
«Мир
знаний»
(http://www.mirzn.com);

Всероссийский математический конкурс «Ребус» (http://konkurs-rebus.ru/)

Всероссийский дистанционный конкурс «Эму-специалист» (http://cerm.ru/);

Молодежные предметные чемпионаты г. Пермь (http://talant.perm.ru/);

Центр поддержки талантливой молодежи (http://centrtalant.ru/);

Национальные образовательные программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России» (http://future4you.ru/)
Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности играет сайт образовательного учреждения http://school4syzran.ucoz.ru/index/0-12, усиливающий публичное признание достижений всех участников образовательного процесса.
Делая вывод из всего вышеперечисленного, можно сказать, что внеурочная деятельность с использованием ИКТ обеспечивает широкую творческую деятельность учащегося
в информационной среде, положительный эмоциональный настрой, создает ситуацию
успеха. Информационные технологии позволяют разнообразить формы работы с учащимися, делать их творческими. Изучение компьютерных технологий во внеурочное время
позволяет развивать у учащихся желание самоутвердиться, получить конечный положительный результат.
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Информатизация дошкольной образовательной организации
Ахметова Г.И.
методист
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад
№5 "Родничок" г.Нолинска Кировской области
В статье раскрыт опыт работы по информатизации дошкольной образовательной организации в условиях малого города, накопленный к настоящему времени, где указаны основные
цели и направления деятельности. Перед педагогами ставится задача - осваивать информационно-образовательную среду детского сада как современное образовательное пространство.
Актуальность использования информационных технологий в дошкольной образовательной организации обусловлена социальной потребностью в повышении качества обучения и воспитания детей дошкольного возраста, а также практической потребностью повышения эффективности процессов управления дошкольной образовательной организацией.
Анализируя информационные условия и состояние материально-технической базы детского сада, отмечаем, что, есть ряд противоречий:
между стремительным развитием информационных технологий и материально-техническим обеспечением ДОО;
между существующей информационно-коммуникационной образовательной
средой и эффективностью использования ее потенциала с целью удовлетворения запросов
участников образовательного процесса;
между возможностями использования ИКТ в образовательной и управленческой деятельности и уровнем информационной культуры педагогических и руководящих
кадров.
Как видим процесс информатизации, затрагивает все стороны жизнедеятельности
детского сада и всех участников образовательного процесса: воспитанников, родителей (законных представителей), педагогических и административных работников, внешнюю
среду ДОО и предусматривает повышение эффективности, качества и доступности образования на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий в процессы
управления, организации и функционирования образовательного учреждения.
С этой целью в учреждении была разработана программа информатизации, направленная на повышение эффективности, качества и доступности образования на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий в процессы управления, организации и функционирования образовательной организацией. Для реализации поставленной
цели были определены следующие задачи:
1.
разработать нормативно-правовое обеспечение информатизации;
2.
повысить оперативность и качество управления на основе внедрения информационно-аналитической системы «Аверс: Заведующий ДОУ»;
3.
создать условия, способствующие эффективному развитию информационнообразовательной среды;
4.
обеспечить информационную открытость и позитивный имидж организации
через создание сайта.
Исходя из выше сказанного, перед нами обозначились взаимосвязанные компоненты
информационно-образовательной среды: организационно-управленческий, научно-методический, образовательный, техническое оснащение, дистанционное взаимодействие.
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В ходе реализации программы уровень информатизации образовательной организации вышел на более высокий уровень: создана творческая группа по информатизации детского сада; разработаны «Положение о сайте», «Положение о персональных данных», показатели для проведения мониторинга результатов информатизации; приобретены проектор, экран, МФУ, цветной принтер, ж/к телевизор, моноблоки в группы старшего дошкольного возраста; имеется выход в Интернет для сотрудников организации. Педагоги прошли
обучение в рамках государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013-2020 годы по проекту «Волонтеры информационного общества».
Благодаря активному сотрудничеству с Институтом развития образования Кировской области, в частности с заведующей кафедрой дошкольного и начального общего образования Араслановой Еленой Викторовной и ООО «ФинПромМаркет-XXI» приобретена
ИАС «Аверс: Заведующий ДОУ». В ходе использования ИАС в детском саду апробирована
типовая модель информационной системы управления работой по всем аспектам административной деятельности и сформирована единая информационная инфраструктура детского сада. Работая в ИАС «Аверс» нами создана база данных об учреждении, о педагогах
и воспитанниках, ведется учет образовательных и оздоровительных мероприятий. ИАС помогает быстро формировать отчеты по сотрудникам, детям и образовательным мероприятиям. Полученная информация используется в педагогическом процессе и организации образовательной среды.
Современный детский сад - это сфера эффективного взаимодействия с родителями,
общественностью, педагогами района и помог нам в этом сайт организации. Сегодня сайт
образовательной организации – это не только его визитная карточка, но и, в первую очередь, информационный ресурс, транслирующий информацию, обязательную для ознакомления широкой общественности. Он позволяет оперативно и объективно информировать о
деятельности ДОО посредством обновления информации на сайте. К тому же сайт детского
сада является для педагогов, родителей и общественности источником информации учебного, методического, воспитательного характера.
Как видим, информатизация дошкольной образовательной организации и создание
безопасной информационно-образовательной среды очень сложный, требующий финансовых вложений и большого количества времени, но, тем не менее, важный и необходимый
процесс. Информационный прогресс развивается огромными шагами, и поэтому остается
важной задача подготовки специалистов нового информационного качества, способных к
мобильности и гибкости в ходе внедрения в практику работы инновационных идей, что
позволит обновить воспитательно-образовательный процесс и повысить его качество. Главная задача педагогов – осваивать информационно-образовательную среду детского сада как
современное пространство, в котором осуществляется профессиональная педагогическая
деятельность, применяя, по мере необходимости, ее компоненты и вступая в информационно-профессиональное взаимодействие с коллегами, воспитанниками, администрацией,
родителями.
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Применение программы Audit Expert в аудиторской деятельности
Ахметова Л.Р.
преподаватель
Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники
В статье рассматривается применение программы Audit Expert на практике при проведении
аудиторской проверки. Основные этапы работы в программе. Какими функциями она обладает и ее удобство и практичность в проведении анализа на проверяемом предприятии.
На моей практике, при проведении аудиторской проверки организации, помимо использования стандартных бухгалтерских программ таких, как 1С Бухгалтерия, Парус, для
анализа финансовой деятельности применяется программа Audit Expert.
Рассмотрим, что же представляет собой Audit Expert. Это аналитическая система, предназначенная для оценки, диагностики, а так же мониторинга финансового состояния организации.
Система Audit Expert дает возможность взглянуть на себя со стороны - с позиции
контролирующих ведомств, бюджета, кредиторов и акционеров, так и осуществлять как
внутренний финансовый анализ. Базовой информацией при проведении анализа служат отчеты (финансовые) предприятия: форма №2 (Отчет о финансовых результатах), а так же
форма №1 (Бухгалтерский Баланс). Для того что бы провести углубленный анализ, Audit
Expert дает возможность использовать и дополнительную информацию: сведения об имуществе и задолженности, использовании прибыли, а так же другие данные управленческой
и бухгалтерской отчетности, формат и содержание таблиц ввода их можно определить самостоятельно [1, с.53].
Основным принципом работы программы Audit Expert положено приведение отчетности
(бухгалтерской) за определенное количество периодов к сопоставимому единому виду, который будет соответствовать требованиям международных стандартов финансовой отчетности (IAS). Такой подход данной программы делает результаты работы понятными во
всем мире и самое главное - позволяет оценить состояние предприятия на основании полученных финансовых данных.
Программный продукт Audit Expert преобразует получаемые данные отчета о финансовых результатах, бухгалтерского баланса, в аналитические таблицы. Данная система
дает возможность провести переоценку статей пассивов и активов, а так же перевести данные в другую более устойчивую валюту. По получаемым данным из аналитических таблиц
проводится оценка рисков потери ликвидности, банкротства, производится расчет стандартных финансовых коэффициентов, проводится анализ безубыточности, оценивается
стоимость чистых активов и структура баланса, осуществляется факторный анализ рентабельности собственного капитала [2, с.112].
Кроме решения стандартных задач Audit Expert одновременно предоставляет возможность для реализации собственных методик при решении любых задач диагностики,
анализа и мониторинга финансового состояния. Основываясь на данных полученных из
аналитических таблиц, появляется возможность легко реализовать дополнительные методики для оценки финансовой деятельности организации.
По итогам проведенного анализа программный продукт позволяет автоматически
получить некоторые экспертные заключения о финансовом состоянии предприятия. По результатам анализа Audit Expert предоставляет возможность составить отчеты с необходимыми диаграммами и графиками, которые отражают динамику основных показателей.
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Существует следующие возможности системы Audit Expert для решения задач финансового анализа предприятия:
- проводить динамический (горизонтальный), структурный (вертикальный), и даже
трендовый анализ финансовых данных;
- выполнить экспресс-анализ финансового состояния - в сжатые сроки рассчитать на
основании представленных форм № 2 и № 1 стандартные показатели финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности деятельности, а так же деловой активности;
- оценивать время достижения финансовыми показателями критических значений:
построить прогноз;
- оценивать риски потери ликвидности, качества активов как своего предприятия,
банкротства путем анализа структуры баланса. Проводить факторный анализ рентабельности собственного капитала, анализ точки безубыточности;
- оценивать кредитоспособность: как кредитоспособность контрагента при предоставлении товарного кредита, так и собственную – с позиции банка;
- проводить регламентируемый анализ в соответствии с нормативными актами ведомств осуществляющих контроль;
- осуществлять углубленный анализ на основе данных синтетических счетов из оборотно - сальдовой ведомости;
- определять возможные сценарии дальнейшего развития предприятия путем составления матрицы финансовых стратегий;
- разрабатывать собственные методики анализа, описывая исходные формы и итоговые аналитические таблицы, создавая и рассчитывая дополнительные финансовые показатели;
- получать автоматические экспертные заключения и формировать отчеты по результатам анализа;
- оценивать надежность группы ваших контрагентов: поставщиков или покупателей;
- сравнивать значения показателей с нормативами, а так же показателями предприятий отрасли.
Экспресс-анализ в Audit Expert включает следующие этапы
- Создание файла проекта для анализа предприятия.
- Ввод финансовой информации - вручную или импорт отчетности из текстовых файлов, формируемых всеми бухгалтерскими программами.
- Получение на их основе аналитических Баланса и Отчета о прибылях и убытках.
- Оценку финансового состояния предприятия на основе данных аналитических таблиц с использованием горизонтального, вертикального, трендового и коэффициентного
анализа отчетности [3, с.86].
Формирование автоматического экспертного заключения, а также подготовку отчета
по результатам анализа. Средства настройки позволяют отображать в таблицах абсолютные
и относительные, в том числе в процентах, значения показателей, а также их прирост за
период, относительные приросты за все периоды к уровню базового года.
Программа позволяет провести анализ основных финансовых показателей и динамики эффективности основной деятельности (рисунок 1).
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Рисунок 1. Прибыль от видов деятельности
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В ходе анализа результативности финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния предприятия возникает проблема выбора состава и количества показателей, оценки их практичности и сбалансированности. Избежать ее позволяет коэффициентный анализ - наиболее широко используемая методика финансового анализа.
Методика заключается в расчете на основании данных Баланса и Отчета о прибылях
и убытках четырех основных групп показателей: рентабельности, ликвидности, деловой активности и структуры капитала.
Система Audit Expert автоматически формирует экспертные заключения. В дополнение к ним генератор отчетов помогает быстро подготовить их с помощью шаблонов, а также
создавать новые отчеты - необходимой структуры, с таблицами, графиками, текстовой информацией [4, с.1].
По результатам финансового анализа в Audit Expert автоматически формируется широкий спектр графиков и диаграмм. Дополнительно можно создавать необходимые графики
и сохранять их в шаблонах для последующего использования (рисунок 2).
Отчет в Audit Expert формируется в специальном редакторе: собирается из «кубиков» - блоков данных, содержащих исходную информацию о компании и результаты анализа, таблицы, графики, текст и иллюстрации.
Создание структуры и формы типового отчета в Audit Expert позволит в дальнейшем
сократить на его подготовку. В системе предусмотрено использование шаблонов отчетов –
экспорт в другие файлы - проекты анализа - для последующего использования.
Подготовленный отчет выводится на печать или передается в Word. Аналитические
таблицы и финансовые показатели можно также экспортировать в Excel.
После окончания аудиторской проверки, нами начинался процесс оформления Аудиторского заключения. В ходе которого в программе Audit Expert я проводила анализ финансовой деятельности. Т.к. программа основана на международные стандарты аудиторской
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деятельности, я разработала шаблон в Excel, которая адаптировала полученный отчет в программе под наши реалии.
Рисунок 2. Показатели ликвидности предприятия
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Коэфициент абсолютной ликвидности

Таким образом, на практике программа Audit Expert удобна, функциональна, практична. Она позволяет проанализировать финансовое состояние предприятие, сделать выводы по всем показателям: ликвидности, платежеспособности и прибыльности предприятия.
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Перспективы использования ИКТ в профессиональной деятельности
Багина К.Е.
преподаватель
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Пермский авиационный техникум им. А.Д.Швецова»
Современные онлайн-инструменты помогают создавать наглядные пособия для использования в процессе обучения.
Лента времени позволяет сопоставлять события, сравнивать их значимость и длительность [1]. С ее помощью можно обобщить и просмотреть накопленный опыт преподавателя в определенные периоды. Непрерывное использование данного инструмента упростит преподавателям процесс накопления информации для аттестации.
Интеллект-карты — это инструмент, позволяющий эффективно структурировать и
обрабатывать информацию, мыслить, используя весь свой творческий и интеллектуальный
потенциал [2]. Интеллект-карты в педагогике помогают представить информацию для учащихся в наглядном образе. Схемы запоминаются учащимися лучше и проще, чем обычный
текст.
Padlet – это веб-сайт, который позволяет общаться с другими пользователями с помощью текстовых сообщений, фотографий, ссылок и другого. Учителя и компании используют Padlet, чтобы поддержать идею творческого общения [3].
Буктрейлер – короткий видеоролик по мотивам книги. Основная его задача – рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя [4]. Качественный буктрейлер похож
на отличный трейлер фильма. После просмотра буктрейлера возникает желание сразу
начать читать книгу.
Общение в сети twitter позволяет посмотреть опыт коллег, их идеи. Это, безусловно,
становится хорошей мотивацией для качественного выполнения задания и пополнения
своих знаний новыми идеями.
С каждым годом появляются все новые и новые системы, позволяющие автоматизировать некоторые из аспектов работы преподавателя. Конкурсы по информационно-коммуникационным технологиям позволяют узнать о подобных системах.
Список используемых источников
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Индивидуальный проект по информатике в рамках реализации ФГОС
Байназарова Ю.Т.
преподаватель
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Салаватский колледж образования и профессиональных технологий,
город Салават, Республика Башкортостан
В данной статье рассматривается вопрос формирования профессиональных компетенций у
студентов через выполнение индивидуальных проектов по дисциплине Информатика в ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных технологий. Характеризуются понятия проект, компетентность, индивидуальный проект.
В науке и практике образовательной деятельности предлагается большое разнообразие педагогических технологий, рекомендуемых для формирования общих и профессиональных компетенций у студентов. Метод проектов имеет свою историю развития в педагогике как за рубежом, так и в нашей стране [4]. Появившись в начале прошлого столетия
для решения актуальных тогда задач образования, он не утратил своей привлекательности
и в наши дни. В современном отечественном образовании сложились условия востребованности этого метода. Все предлагаемые проекты образовательных стандартов и программы
модернизации образования в России, так или иначе, заявляли о необходимости достижения
новых результатов образования. Все чаще для их определения используется термин «компетентности». Что под этим понимается?
Во-первых, компетентность – это свойство личности, которое подлежит целенаправленному формированию в процессе обучения, воспитания и развития.
Во-вторых, набор компетентностей как результатов образования неоднороден.
Среди них выделяют базовые, универсальные, необходимые всем – ключевые компетентности. Они являются основой самореализации личности. На базе ключевых компетентностей формируются более узкие предметные или специальные компетентности, которые
непосредственно связаны с содержанием конкретных учебных дисциплин. Они в свою очередь становятся фундаментом для формирования профессиональных компетентностей, которые являются еще более узкими и конкретными. Формирование компетентностей разных
групп может происходить и последовательно, и параллельно.
В-третьих, в структуре любой компетентности выделяют следующие компоненты:
знания, позитивные отношения к ним, готовность к применению знаний и опыт их успешного применения.
Для того чтобы быть успешным в обществе необходимо обладать определенными
компетентностями.
Педагогическим условием формирования опыта применения знаний является проектная деятельность обучающихся, в ней интегрируются и находят свое творческое применение самые разнообразные знания и умения [2, 3].
Существует ряд определений термина «проект», каждое из которых имеет право на
существование, в зависимости от конкретной задачи, стоящей перед специалистом.
Проект (от латинского projectus – выдвинутый вперед) – это разработка замысла,
идеи, детального плана того или иного практического продукта [6].
Проект – это совокупность определенных действий, документов, предварительных
текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, создания разного рода теоретического продукта.
С введением ФГОС появляется новое понятие и закладывается новое содержание –
индивидуальный проект.
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Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности студента (учебное исследование или учебный проект) и выполняется самостоятельно
под руководством преподавателя в течение первого курса. Обучающийся выбирает тему в
рамках одного или несколько изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности. По окончании выполнения индивидуальный проект может быть представлен в
виде письменных, творческих работ, материального объекта, макета, конструкторского изделия, который сопровождается процедурой защиты индивидуального проекта.
Чтобы добиться такого результата, студентам необходимо самостоятельно мыслить,
находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, уметь
прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, устанавливать причинно-следственные связи [7].
В рамках дисциплины Информатика были выполнены следующие виды проектных
работ:
1.
Создание мультипликационного фильма
2.
Разработка информационного буклета
3.
Разработка электронного учебника
4.
Моделирование в КОМПАС 3D
5.
Создание 3d-панорамы
6.
Создание виртуального музея
7.
Разработка баннера в графическом редакторе Corel Draw
8.
Разработка интерактивного плаката
9.
Разработка интерактивного кроссворда в среде Microsoft Excel.
10.
Создание виртуального фотоальбома
11.
Оформление электронного портфолио
Разработка индивидуального проекта – это путь к саморазвитию личности, через
осознание собственных потребностей, через самореализацию в предметной деятельности.
В процессе творческой работы студенты получают удовлетворение от сделанного, развивается их творческая активность. В то же время идет подготовка к последующему выполнению курсовых работ и выпускной квалификационной работы [5].
Итак, проектная деятельность студентов способствует истинному обучению, так как:

личностно ориентирована;

позволяет реализовывать педагогические цели на всех этапах;

приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт собственного труда.
Совершенно очевидно, что метод проектов открывает перед каждым студентом возможности проявить себя, выявить свои способности, наметить будущую профессиональную деятельность. Проще говоря, представляются возможности самому попробовать и испытать себя в разных сферах, выявить что-то близкое и интересное и сконцентрировать на
этом свои желания, силы, способности. Это позволяет включить в учебный процесс самое
важное: активность, интерес и сознательную самореализацию главного участника – обучаемого. И, самое важное: вся деятельность студента ориентируется на формирование его
мышления, в основе которого лежит личный опыт. Он сам разделяет ответственность за
собственное развитие, уровень подготовки к самостоятельной деятельности в будущем [1].
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Опыт и перспективы использования ИКТ-технологий в профессиональной деятельности
Балабанова С.В.
воспитатель
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 143» города Кирова
В данной статье обобщен личный опыт использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности педагога дошкольного учреждения в нескольких направлениях: методическое обеспечение образовательной деятельности, использование в проектной деятельности, взаимодействие с семьей, коллегами и т.д. Рассмотрена
необходимость использования ИКТ-технологий для создания единого информационно-образовательного пространства, обусловленная современными реалиями и общественной
жизни, и мировой истории.
В нашем мире в последнее столетие развитие компьютерных технологий движется
вперед с непреодолимой скоростью. Современный человек не может полноценно взаимодействовать с миром без знания и понимания этих технологий, хотя бы на пользовательском
уровне. Общество предъявляет определенные требования к информационной вовлеченности индивидуума в исторический процесс, ждет обратной связи, которая практически невозможна без использования информационно-коммуникационных технологий. Этот аспект
современной жизни в буквальном смысле обязывает каждого гражданина изучать и использовать ИКТ в доступном ему объёме.
Соответственно, напрашивается очевидный вывод – личность, выращенная без знания компьютерных и других информационных технологий, не будет являться гармонично
развитой и не сможет результативно функционировать в будущем. Следовательно, в
первую очередь ознакомиться с ИКТ должен педагог, это не только его право, но, можно
сказать, и прямая обязанность.
В последнее время средства ИКТ стали незаменимым компонентом в образовательной деятельности и школьников, и дошкольников. Однако, существуют здесь и подводные
камни. Главным опасением как педагогов, так и родителей, все чаще становится отказ детей от традиционных форм получения и систематизации информации (книги, конспекты и
т.д.) в пользу компьютера и сети Интернет. Так, по данным «автономной некоммерческой
организации «ТВ-Новости», в большинстве средних школ США перестали обучать письму
от руки с помощью ручки и карандаша, а алфавит преподают с помощью компьютерной
клавиатуры. Психологи, исследовавшие последствия таких нововведений, уже бьют тревогу – у детей значительно снизился уровень сообразительности и творческого подхода к
поставленной задаче. Поэтому только компетентный в плане использования ИКТ педагог
сможет грамотно ввести ребенка в мир информационных технологий и показать, как можно
и нужно их использовать так, чтобы они стали именно необходимым подспорьем в жизни
и обучении, а не помехой.
Итак, опыт использования ИКТ в моей профессиональной деятельности насчитывает
несколько лет, и состоит из нескольких сфер применения.
Во-первых, это подготовка к ежедневной непосредственно-образовательной деятельности: ИКТ-технологии позволяют демонстрировать красочные иллюстрации, обучающие видео- и мультфильмы, играть в развивающие компьютерные игры. Применение анимированных презентаций наиболее востребовано в моей деятельности, так как при их использовании можно наглядно и поэтапно объяснить материал, при необходимости вернуться на несколько шагов назад, визуально подкрепить рассказанное, привлечь к деятельности пассивных детей, вызвать познавательный интерес у ребенка. Презентации помогают
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воспитателю доступно объяснить вещи, которые будут непонятны ребенку при простом
рассказе. Например, как выглядят различные природные явления, недоступные для наблюдения в повседневной жизни: молния, ураган, ледоход, звездопад и т.д.; или такие явления,
которые ребенку сложно представить умозрительно: движение планет, смена климатических поясов на земном шаре и т.д. В детском саду имеется так называемая «картотека презентаций», созданная совместными силами педагогов, к самым различным темам. У каждого в коллективе есть доступ к картотеке и широкий выбор презентаций для организации
НОД, а также родительских собраний, консультаций, круглых столов и выступления на педагогических советах.
Во-вторых, информационно-коммуникационные технологии я использую для ведения групповой документации: это списки детей, сведения о родителях, различные анкеты,
индивидуальные карты развития для каждого ребенка, разнообразные отчеты. ИКТ средства позволяют систематизировать всю документацию, что немаловажно для организации
продуктивного рабочего процесса. Календарно-тематическое планирование также стало более удобным. В детском саду разработаны примерные технологические карты НОД к основным лексическим темам по возрастам, доступ к которым также имеют все педагоги
ДОУ.
В-третьих, средства ИКТ стали незаменимы при оформлении группы, стендов для
родителей, информационных тематических уголков, для оформления выставок, как групповых, так и общих для всего детского сада. Значительно облегчена сейчас задача предоставления наглядной и своевременной информации для родителей, что позволяет уделить
время и другим педагогическим задачам.
В-четвертых, ИКТ-технологии расширили возможности взаимосвязи с семьями воспитанников. Многие группы детских садов сейчас имеют собственные сообщества в социальных сетях, в том числе и наша группа. Такие группы я рассматриваю как дополнительную площадку для конструктивного диалога с родителями, что положительно сказывается
на создании единого образовательного и информационного пространства, в которое вовлечены и дети, и родители, и педагоги. Эти коммуникационные ресурсы активно поддерживаются родителями, ведь в сообществе у них есть возможность посмотреть фотографии и
видео о деятельности их детей в детском саду, оперативно обсудить актуальные вопросы
друг с другом и с педагогами, задать воспитателям интересующие вопросы.
В-пятых, это доступ к мировому научному и педагогическому сообществу. Сеть Интернет дает возможность общаться с коллегами по всему миру, обеспечивает доступ к новейшим разработкам и исследованиям, к самым полным научным методическим базам, есть
возможность дистанционного повышения квалификации, консультирования с коллегами,
обмена опытом и проектами в сети Интернет. Кроме того, Интернет дает возможность педагогу и детям участвовать в различных конкурсах.
В-шестых, я использую информационно-коммуникационные технологии для создания и подбора собственных электронных картотек и медиатек, доступ к которым имеется и
у родителей воспитанников. Это картотеки подвижных, пальчиковых, дидактических игр,
пословиц и поговорок, скороговорок, физкультминуток, аудиокниг и детских песен, стихотворений и т.д. В любое время я могу быстро найти нужный мне файл и своевременно вписать его в НОД или режимный момент.
В-седьмых, в детском саду активно используется такое средство ИКТ, как интерактивная доска. Приоритетным направлением в образовательной деятельности, осуществляемой в нашем детском саду, является проектная деятельность. Использование интерактивной доски позволяет ребенку быть полностью вовлеченным в процесс изучения объекта
проектной деятельности, участвовать в нем, видеть и оценивать результат выполненной
работы, как своей, так и других участников образовательной деятельности.
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В распоряжении педагога в наше время есть множество разнообразных средств ИКТ:
компьютер, принтер, проектор, интерактивная доска, видеокамера, телевизор, DVD-проигрыватель, различная аудиовизуальная техника. Но нужно помнить, что все эти средства
остаются вспомогательными в педагогической деятельности, и не делать акцент исключительно на их использовании. Необходимо тщательно продумывать и организовывать работу с ИКТ-технологиями, с соблюдением Санитарных правил и режима, соответствующего возрастным психологическим и гигиеническим нормам детей.
Перспективы использования ИКТ-технологий в дошкольном образовании, безоговорочно, самые привлекательные. В настоящее время разработано множество видов как отдельного обучающего программного обеспечения для применения на персональных компьютерах, так и программное обеспечение, встроенное в удобные для использования ребенком устройства – обучающие планшеты или интерактивные электронные книги. Например,
популярна сейчас обучающая интерактивная игра, совместимая с любым iPhone и iPad,
«Приключения Кронтика». Ассортимент подобных развивающих и обучающих приложений растет с каждым днем, и любой заинтересованный педагог или родитель может подобрать программу, оптимально соответствующую поставленным образовательным или воспитательным задачам.
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Использование ИКТ на уроках информатики в целях активизации учебно-познавательной деятельности и повышения качества образования студентов.
Басавина С.С.
преподаватель спец. дисциплин
КОГПОАУ «Колледж промышленности
и автомобильного сервиса», г. Киров
Обобщение опыта использования ИКТ на уроках информатики в условиях реализации
ФГОС
Основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного
работника, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, коммуникабельного, свободно владеющего своей профессией, готового к постоянному профессиональному росту. Чтобы будущий специалист мог соответствовать этим требованиям, необходимо в процессе обучения прививать студентам потребность к познанию нового, умение
самостоятельно находить и отбирать нужную информацию, владеть приемами обработки
профессиональной информации с помощью вычислительной техники.
Все это можно успешно формировать, интегрируя на занятиях современные педагогические технологии и ИКТ.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО реализация компетентностного подхода
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 30% от аудиторной нагрузки.
На уроках информатики невозможно обойтись без компьютера, который при умелом использовании может взять на себя значительную часть работы.
В своей педагогической практике я использую информационные технологии:
1.
При изложении нового материала.
На теоретическом этапе урока изучение нового материала часто сопровождаю показом схем, слайдов, окружающих объектов, снимков, графиков, диаграмм из электронных
учебников. Это позволяет направить внимание обучающихся на самые важные моменты
теоретического материала, помогает лучше запомнить материал, более глубоко проникнуть
в суть изучаемого вопроса.
2.
На этапе закрепления материала.
В рабочих программах по информатике предусмотрены практические работы по темам. Они носят практический и контролирующий характер. Компьютер дает возможность,
и выучить, и закрепить, и проверить себя, и исправить свои ошибки. На таких уроках каждый индивидуально может выполнить практические задания по теме.
3.
На этапе контроля и проверки.
В электронных учебниках заложены тестовые работы по каждой теме, в нескольких
вариантах. Но еще привлекает обучающихся то, что оценку ставит сама машина. Происходит объективное оценивание знаний.
4.
При самостоятельной работе обучающихся.
В кабинете мы имеем возможность непосредственного выхода в Интернет. По объему информации Интернет опережает все мыслимые источники. Из него можно довольно
быстро получить статистические материалы для изучения социально-экономической информации, огромное количество иллюстративного материала (фотографии, рисунки). В
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дальнейшем они используются для составления презентаций. Интернет студенты могут использовать и при подготовке сообщений, докладов, рефератов, которые они часто сопровождают демонстрацией презентаций, выполненных тоже с использованием Интернет. Использование Интернет увеличивает познавательную деятельность ребят, делает учебную
деятельность необычной и интересной. К тому же, они понимают, что Интернет - это не
только развлечение, но и источник знаний, вполне для них доступный.
5.
При создании презентаций.
С помощью программы Power Point создаю слайды для показа диаграмм, рисунков,
схем, фотографий, текста, видео- и звуковых записей. Презентации удобны тем, что отбирается материал именно тот, который необходим для конкретного урока и в нужной последовательности. Презентации использую и на отдельных этапах урока.
6.
В процессе выполнение исследовательских и проектных работ.
Использование ИКТ и цифровых технологий позволяет наглядно отобразить исследуемый объект, прослушать интервью, просмотреть видео- и фотоматериалы. В ходе исследований тем, в которых используются количественные показатели (данные социологических опросов, процесс формирования общественного мнения и др.) информация может
быть представлена виде графиков, таблиц. С помощью редактора MS Word обучающиеся
могут создать реферат, доклад, сообщение.
7.
При подготовке к олимпиадам использую ЦОРы, интерактивные тесты. Тесты выполняются теми обучающимися, с которыми идет подготовка к олимпиадам. Тесты
позволяют увидеть допущенные ошибки и исправить их при повторном выполнении. Выдается и статистика ответов, что дает возможность выбрать наиболее успешных студентов
для выступления на олимпиадах.
Таким образом, использование информационных технологий на уроке: значительно
расширяет возможности представления учебной информации,
позволяет усилить мотивацию обучающихся к учебе, делает урок по- настоящему
продуктивным, а процесс учебы интересным, развивает мышление и творческие способности обучающегося, осуществляет дифференцированный подход к обучению, позволяет объективно и своевременно проводить контроль и подведение итогов.
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3. Рыбцова Л. Л., Дудина М. Н., Гречухина Т. И., Вершинина Т. С., Усачева А. В.,
Вороткова И. Ю. Современные образовательные технологии: учебное пособие.
Издательство Уральского университета, 2014.
4. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10 кл. –
М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2012.
5. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 11 кл. –
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Информационно-коммуникационные технологии – стимул развития образования
Басалаев А.В.
преподаватель спец. дисциплин
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Пермский авиационный техникум имени А.Д. Швецова»
В данной статье рассматривают проблемы информационной неграмотности общества и
способы реализации образовательных стандартов средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), представлены примеры ИКТ, определена роль преподавателя
для обучающихся и положительные стороны образовательного процесса с применением современных технологий и средств, сформулированы основные характеристики обучающихся, которые необходимо формировать в образовательном процессе.
Деятельность преподавателя – это одна из ключевых составляющих эффективного
образовательного процесса. И от того, на сколько полно она удовлетворяет потребности
современного общества, зависит качество знаний и умений его индивидов.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим современным устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с
размещенной на них информацией [1].
Современные технологии предоставляют возможность изучить мир со всех его сторон, глубже познакомиться с различными процессами, виртуализировать какую-либо профессиональную деятельность (виртуальные тренажёры). Процессы информатизации общества и тесно связанные с ними процессы информатизации всех форм образовательной деятельности характеризуются развитием и массовым распространения современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Подобные технологии активно применяются для передачи информации и обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого в системах открытого и дистанционного образования [2]. Образовательные стандарты регламентируют требования, согласно которым преподаватель должен не только обладать знаниями в области ИКТ, но и быть специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности.
В настоящее время преподаватели сталкиваются с проблемой, известной многим: детей сложно чем-либо заинтересовать – они информационно избалованы. С ранних лет у них
есть доступ в Интернет, множество телекоммуникационных каналов, гаджеты с играми. У
этих благ общества есть и своя «темная сторона»: если родители не следят за детьми, - их
чада информационно перегружают себя, получают искажённую информацию и представление о мире, становятся Интернет-зависимыми и лудоманами, которые бессмысленно тратят время за компьютером. Но не стоит заранее списывать со счетов таких людей. - любой
недостаток можно превратить в преимущество. Главное – правильно применить предоставленные нам возможности.
Если рассматривать развитие информационных технологий с положительной стороны, то следует отметить, что для преподавателя они раскрывают практически безграничные возможности, которые облегчают работу педагога с детьми, повышают уровень освоения и качества образовательной дисциплины. Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют интерактивно работать преподавателю со студентами как на
занятии, так и в не учебное время (дистанционно). А такие способы, как интеллект-карты,
повышают интерес и развивают мышление на новом уровне. Мультимедийные ресурсы
обеспечивают усвоение сложного материала и предоставляют детям возможность в игровой
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форме изучить новую тему, выполнить задания, увидеть результат. Интерактивные способы представления информации заменяют обычные плакаты и иллюстрации, а электронно-образовательные ресурсы (ЭОР)– бумажные книги. ЭОР позволяют объединить в
себе учебные материалы, мультимедийные технологии, интерактивные способы проверки
и оценки качества знаний. При этом, такие ресурсы не закреплены за единой платформой и
могут использоваться на различных устройствах и сетевых узлах.
Будущее уже наступило и наше информационное общество завтра – это современные дети, которым нужна помощь преподавателя. Наша задача - увидеть потенциал в каждом ребёнке и развивать его способности, используя все известные возможности. Мы обязаны помочь ему не заблудиться в информационных потоках, развить мыслительную и проектную деятельность, сформировать аналитический склад ума. Это наше призвание и ответственность за будущее нашего общества, страны, мира.
Список используемых источников
1. Кулешова Т.П. Информационно-коммуникационные технологии на занятиях по
учебной
дисциплине
«Математика».
URL: http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/06/18/informatsionnokommunikatsionnye-tekhnologii-na-zanyatiyakh-po
2. Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена.
Статья
«Информационные
технологии
в
образовании».
URL: http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b2.htm
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Как полюбить информатику?
Белоглазова М.С.
учитель
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г. Перми
Не все учащиеся интересуются предметом. Как часто бывает, что ребятам не интересно в
школе. Одной из задач учителя является привлечь ребенка в процесс обучения.
Работаю в школе второй год. Каким шоком для меня было отношение старшеклассников к предмету. Ребята, которые в дальнейшем не связывают свою профессию с информационными технологиями, считают «Информатику» бесполезной наукой. И это очень печально, ведь сталкиваясь с простейшими заданиями по работе с текстовым или табличным
редактором, они теряются, не зная как решить поставленною задачу.
А ведь мы сейчас живем в информационном обществе, где информация и навыки
работы с ней играют огромную роль! Современный человек должен понимать, что процесс
информатизации необратим, что все сферы жизнедеятельности им охвачены. Пытаюсь объяснить это своим ученикам, приводя в примеры профессии, на которые повлияла компьютеризация, объясняя, что работа с компьютером их ожидает в дальнейшем обучении и трудоустройстве. На что они отвечают: «Вот буду поваром, и где на кухне мне нужен компьютер???»
Поэтому основной задачей для меня стало привить учащимся интерес к предмету.
Для этого стараюсь на своих уроках использовать разные методы и приемы, к счастью современное оборудование и количество ресурсов значительно облегчают эту возможность.
Стараюсь привлекать ребят к участию в разных конкурсах, олимпиадах и турнирах по предмету, ведь как правило там они могу расширить свой кругозор и увлечься чем то новым.
Я думаю, многие со мной согласятся, что самое приятной в работе учителя видеть
отдачу от ребят, когда у них появляются вопросы, их начинает интересовать материал не
по учебнику. Ведь так много разных направлений в информатике, в которых можно проявить творческий подход. Тогда и сам с радостью начинаешь изучать, что то новое, выходящее за рамки программы.
Так хочется, что бы каждый урок был маленьким открытием, как для учеников, так
и для учителя.
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Персональный мини сайт как образовательный инструмент саморазвития педагога и
взаимодействия со студентами
Белоглазова И.Н.
преподаватель
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
В статье рассматривается повышение ИКТ – компетенции педагога через создание персонального сайта; дано понятие сайт, определена цель создания сайта и задачи.
Сайт (от англ. website: web — «паутина, сеть» и site — «место», буквально «место,
сегмент, часть в сети») — совокупность электронных документов (файлов) частного лица
или организации в компьютерной сети, объединённых под одним адресом (доменным именем илиIP - адресом).. (Русский - Википедия)
Современное компьютеризированное обучение и требования к современному педагогу двигают идею, что для преподавателя персональный сайт является необходимостью.
Действительно ли это так? Каким инструментом персональный сайт является для преподавателя и студета?
Интернет стал важной частью нашей личной жизни и вошел в сферу образования в
качестве передатчика учительского опыта, лучших работ, идей и достижений. Создание
собственного сайта помогает педагогу получить более высокий статус. Это происходит изза возможности поделиться своим опытом работы с сообществом педагогов, со своими
студентами, родителями и коллегами.
Персональный сайт имеет функцию хранилища полезных материалов, собственных
наработок. В настоящее время Интернет дает возможность пользоваться различными материалами, взаимодействовать с профессиональными сообществами, проводить и принимать
участие в дистанционных мастер - классах, конкурсах педагогического мастерства. Кроме
того, персональный сайт может использоваться как периодическое издание, позволяющее
педагогу и его учащимся публиковать свои работы. Педагог становится на путь постоянного саморазвития. Таким образом, учитель может повышать свою квалификацию 24 часа
в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. И сайт становится трудолюбивым сотрудником,
никогда не болеющим, не уходящим на выходные и в отпуск.
Рассматривая создание персонального сайта как инструмент саморазвития и взаимодействия педагога со студентами, предлагаю вашему вниманию описание своего мини –
сайта.
Целью создания сайта является формирование образовательного пространства для
саморазвития и взаимодействия преподавателя со студентами.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.
создать и представить электронное портфолио учителя;
2.
продолжать самообразование через освоение новых образовательных технологий;
3.
систематизировать и распространять накопленный опыт применения ИКТ в учебном
процессе.
Рассмотрим основные разделы сайта.
Электронное портфолио, где размещена вся информация о моей профессиональной
деятельности. Важный и удобный раздел сайта.
Назначение портфолио - проанализировать, обобщить и систематизировать результаты своей работы, объективно оценить свои возможности и спланировать действия по преодолению трудностей и достижению более высоких результатов.
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На сайте есть раздел "Мои публикации", где представлены разработанные
мной сценарии паздников и развлечений, конспекты, физкултурных занятий, утренних
гимнастик.
Для преподавателей и студетов есть раздел «Здоровый образ жизни» в котором размещены разработки классных часов по теме ЗОЖ, а так же в помощь классным рукводителям есть тематика классных часав для студентов первого курса.
В разделе «Образование и педагогика» представлена информация по междисциплинарному курсу 01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста.
В разделе "Мои достижения»" дана вся информация об участии в конкурсах и олимпиадах.
Подводя итог, хочется сказать, что сайт педагога, выступая средством или инструментом саморазвития учителя и взаимодействия со студентами, обеспечивает:
1.
непрерывное самообразование и самосовершенствование педагога;
2.
рост мотивации учащихся к изучению предмета, что положительно сказывается на
качестве их знаний;
3.
сотрудничество педагогов разных регионов и стран, что благотворно сказывается на
внедрении в образовательный процесс новых технологий.
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Творчество обучающихся как одна из составляющих разработки мультимедийного
учебного пособия по дисциплине «Технические средства информатизации»
Бенюкова Т.А.
преподаватель
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионский политехнический колледж»
Мультимедиа является основой компьютерных информационных технологий, она включает в себя текст, графическую информацию, анимацию, видео и звуковую информацию в
интегрированном представлении. Из всех инструментов познания, мультимедиа наилучшим образом позволяет представить знания различными способами.
Компьютерная революция, которая свершилась в наши дни, затронула все сферы
жизнедеятельности, и не могла не затронуть сферу образования. Преподаватели все чаще
стали использовать персональный компьютер (ПК) в своей повседневной практике: при
подготовке и проведении лекций, раздаточного материала, демонстрационных модулей и
др. Неоценимую пользу при этом оказывает компьютер как средство изучения и активизации деятельности, обучающихся на учебных занятиях по любой дисциплине.
Важным компонентом в учебном процессе Мегионского колледжа является мультимедийное учебное пособие. Благодаря использованию мультимедиа-проекторов при проведении занятий роль такого учебного пособия возросла, что позволило повысить эффективность учебного процесса.
Мультимедиа является основой компьютерных информационных технологий, она
включает в себя текст, графическую информацию, анимацию, видео и звуковую информацию в интегрированном представлении. Из всех инструментов познания, мультимедиа
наилучшим образом позволяет представить знания различными способами.
Проводимые исследования показали, что аудиальный и визуальный способы восприятия информации гораздо эффективнее, чем услышанное и увиденное по отдельности.
Мультимедийная презентация дает возможность оперативно сочетать разнообразные средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемою материала,
экономит время, насыщает информацией, является средством общения и передачи знаний.
При преподавании дисциплины «Технические средства информатизации» (ТСИ),
широко применяется нелинейное мультимедийное приложение - программно-методический комплекс (ПМК), основанное на гипертексте, обладающее большим потенциалом интерактивности. Использование такого приложения облегчает процесс предоставления информации обучающихся , стимулирует восприятие и осознание информации, повышает мотивацию обучающихся к обучению, развивает навыки их самостоятельной работы, развивает творческие способности.
Творческие способности обучающихся развиваются в процессе выполнения проектных заданий. Таким проектом стало мультимедийное учебное пособие по дисциплине ТСИ,
явившееся самостоятельной творческой работой обучающихся, выполняемой под руководством преподавателя.
Работа над проектом строилась на педагогике сотрудничества. Были определены
цели и направления работы; распределены задачи между разработчиками; каждый из обучающихся разрабатывал конкретный блок (составление контрольных тестов; оцифровка
видеоизображения и дикторское озвучивание; создание интегрированной оболочки). Так,
при разработке отдельного модуля активную роль сыграли обучающиеся 4 курса Мегионского колледжа специальности 190604«Техническое облуживание и ремонт автомобиль-
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ного транспорта. Поисковая деятельность обучающихся осуществлялась с увлечением, использовался нестандартный подход к оформлению проекта, учитывались межпредметные
связи.
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Использование элементов модульной технологии и методологических средств технологии коллективной мыслидеятельности (КМД) в преподавании информационных
дисциплин
Блинова Т.В.
преподаватель
Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное
учреждения «Кировский технологический колледж пищевой промышленности» г. Киров
ФГОС требует формирование личности специалиста обладающего общими и профессиональными компетенциями. Общие компетенции по любой специальности включают
владение современными информационными технологиями.
В связи с этим свою задачу в работе преподавателя информационных дисциплин я
вижу в том, что бы привить студентам навыки грамотной работы с использованием современных информационных технологий, создать условия и средства для саморазвития инициативной и независимой личности специалиста.
Понятие информационных технологий включает в себя:
1. грамотное владение базовой терминологией;
2. умение пользователя алгоритмизировать свою деятельность;
3. свободное и грамотное владение компьютерной техникой.
При преподавании информационных технологий я столкнулась со следующими противоречиями:
1. слабое владение терминологией (т.к. быстрее студенту показать алгоритм, чем
его описать);
2. множество алгоритмов при работе на ПК, а студенты плохо алгоритмизируют
свою деятельность;
3. студенты с различной базовой подготовкой по владению ПК.
Исходя из выше сказанного, передо мной стала задача построения учебного процесса
и его обеспечение средствами, которые помогут разрешить данные противоречия и создадут условия для саморазвития личности т.к. используемые ранее традиционные методы и
способы обучения не приводили к разрешению противоречий.
Изучив теоретические основы развивающих технологий, я вышла на технологию модульного обучения и технологию коллективно-индивидуальной мыслидеятельности.
Технология модульного обучения опирается на следующие принципы:
1. Принцип модульности. Студент может проследить целостность, логичность полноту и завершённость материала входящего в модуль.
2. Принцип структурированности. Студент видит обособленность каждого элемента
модуля и их целостную направленность для достижения целей.
3. Принцип динамичности. Преподаватель может изменять элементы в модуле и добавлять элементы из других модулей, что является удобным для преподавателей информационных дисциплин в связи с постоянной сменой программного и аппаратного обеспечения
ПК.
4. Принцип осознанной перспективы. Студент видит, цель прохождения каждого
этапа и какое задание он сможет выполнить после изучения данного учебного элемента. На
этапах входного, промежуточного и выходного контроля упражнения носят развивающий
характер, а при ответах на вопросы студенту обязательно необходимо применить такие
мыслительные операции как синтез, анализ, обобщение, сравнение, которые составляют основу алгоритмического мышления.
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5. Принцип разносторонности методов консультирования. Преподаватель из режима
информирования переходит в режим управления самостоятельной работой студента по
овладению учебным материалом в удобном для него темпе. [1]
Через модульную технологию мы можем устранить третье противоречие, связанное
с различной базовой подготовкой студентов во владении ПК, т.к. эта технология подразумевает, что студент знающий материал учебного элемента может сразу перейти к выполнению контрольного задания.
Возможности модульной технологии таковы, что при её применении можно внедрять элементы других технологий, например разноуровневая дифференсация и методологические средства других развивающих педагогических технологий, что позволяет разнообразить методы познания, вариативность представления материала и форм контроля.
В своей деятельности я использую такое методологическое средство технологии
коллективной мыслидеятельности (КМД) как древо понятий, которое позволяет мне решить первое противоречие, связанное со слабым владением терминологией[2]. Это средство позволяет студенту:

выделить ключевые понятия, которые входят в состав необходимого термина;
Например:
ДП :
Информатика

Информация
(объект изучения)

Компьютер

Аппаратное
обеспечение

Пользователь
(руководитель)

Программное
обеспечение


проследить логику формирования определения;

древо понятия (ДП) является инструментом для развития логического мышления т.к. при создании ДП студентами применяются и такие мыслительные операции как
синтез, анализ, обобщение.

если это ДП наименование раздела, то благодаря нему мы можем рассмотреть структуру этого раздела.
При преподавании информационных технологий для решения проблем мы используем такое средство как компьютер в качестве консультанта, и контролёра с которым нельзя
поспорить.
Используемая педагогическая модульная технология в преподавании информационных дисциплин вносит элементы новизны, необычности, эмоциональности. Создает необходимые условий для непрерывного развития, саморазвития студента и преподавателя.
Список используемых источников
1. Шарипов Ф.В. Образовательные технологии: проектирование и функционирование. - Уфа, 2011.
2. Вазина К. Я. Рефлексивная технология саморазвития человека. – Н.Новгород:
Изд-во ГИПУ, 2009. – 166 с.
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Перспективы использования ИКТ технологий на уроках изобразительного искусства
Болтушкина Т.А.
Магистр психолого-педагогического образования
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко
г. Североморска Мурманской области
В статье описаны перспективы использования ИКТ на урока изобразительно искусства.
Представлены новые ресурсы, которые могу использоваться на уроках. Также выявлены
преимущества использования ИКТ на уроках ИЗО.
В век активной компьютеризации обучение становится актуальной тема использования ИКТ на уроках изобразительного искусства в условиях школьного художественного
образования. Использование ИКТ позволит сделать урок современным, более ярким и эмоциональным для учащихся. Учителя смогут перевести обучение на новый, более высокий
уровень обучения, направленный на творческую самореализацию развивающейся личности, развитие её интеллектуальных и художественно-творческих способностей. Так же урок
с применением ИКТ повышает интерес к нему учащихся, влияет на качество обучения, развивает познавательные навыки учащихся, помогает учащимся ориентироваться в информационном пространстве, дает возможность развития творческих способностей каждого ребенка, расширяет возможности учащихся в их исследовательской деятельности, повышает
интерес к искусству, развивает творческое мышление, фантазию, практические умения и
навыки [1].
Изобразительное искусство - сложный предмет, который содержит в себе знания о
композиции, о пропорциях, о перспективе и т.д. Не каждый ребенок может усвоить весь
этот материал, но задача современного общества и школы – это формирование способность
действовать и быть успешным в условиях современного мира. Поэтому уже сейчас, многие
задумываются о том, как сделать процесс более результативным.
Как этому может способствовать применение ИКТ технологий на уроке? Учитель
должен научить ребенка ориентироваться в "электронной среде", приобретать навыки "чтения", переработки и анализа информации, получаемой из разных источников и критически
осмыслять ее.
В поисках интересных форм и методов преподования уроков изобразительного искусства хотелось остановится на виртуальном стенде, которую можно сделать с помощью
интернет-ресурса Padlet. Виртуальный стенд помогает объединить большее количество
информации по теме в более компактную систему, которая напоминает опорный конспект В.Ф. Шаталова. Учитель может собрать всю информацию, разделить на разделы
и сформировать стенд. По мере поступления новой информации ученики могу сами дополнить стенд. Таким образом идет совместная работа ученика и учителя, что еще
больше закрепляет пройденный материал [2].
Достойной заменой Power Point может стать ресурс Flipsnackedu. Все мы знаем,
что презентации просто необходимы для уроков изобразительного искусства. Дети не
только должны слушать, но и видеть все произведения искусств. Так называемая флипкнига удобна в использовании, ею может воспользоваться любой ученик. Она позволяет
упорядочить наглядный материал. Можно наполнить флип-книгу фрагментами, выделив
главное, увеличив отдельные части. Иллюстрацию можно сопроводить текстом [3].
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Часто уроки рисования проводятся в компьютерном классе, где возможна организация работы с учащимися на компьютерах в программе Paint, и с каким восхищением они
воспринимаются ребятами. Почему бы их не разбавить созданием мультфильмов на сервисе
Мультатор. Использование таких простейших графических ресурсов на уроках изобразительного искусства вполне достаточно с точки зрения учебных целей. Принцип рисования
— закрашивание каждого отдельного пикселя рисунка (маленького элемента — точки), которые, сливаясь, дают общую картину. Для работы используются такие инструменты, как
кисточка, карандаш, резинка. При выполнении такого рода заданий школьники прочнее запоминают последовательность операций, учатся мыслить [4].
В целом можно выделить следующие преимущества использования ИКТ на уроках
изобразительного искусства очевидны:

обретение компьютерной грамотности и оптимальное использование информационных технологий в учебном процессе;

возможность обеспечить не только аудиальное, но и визуальное восприятие информации;

обеспечивает последовательность рассмотрения темы;

иллюстрации доступны всем учащимся, изображение на экране дает возможность
рассмотреть мелкие детали, достоинства художественного произведения;

обозначенные на экране этапы практической работы в течение всего времени позволяют детям с различной степенью подготовленности спокойно выполнять задание;

применение новых компьютерных технологий позволяет ускорить учебный процесс
и заинтересовать детей;

умение разрабатывать современные дидактические материалы и эффективное их использование в учебном процессе [5].
Таким образом, при использовании ИКТ технологий на уроках изобразительного искусства учителя повысят уровень знаний учащихся как в сфере художственного, так и информационном образовании. Так же использование компьютерных технологий позволит
изменить учебный процесс в лучшую, более комфортную сторону, охватывая все этапы
учебной деятельности.
Список используемых источников
1. Использование современных инновационных технологий в обучении изобразительному искусству Гирина Галина Александровна, учитель изобразительного
искусства
и
черчения,
педагог
дополнительного
образования
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
2. Padlet (виртуальная доска для совместной работы). https://padlet.com
3. Flipsnackedu – флип-книга. http://flipsnackedu.com
4. Мультатор - это онлайн-редактор мультиков. https://multator.ru
5. Кукушкина О. В. ИКТ на уроках ИЗО в начальных классах.
http://festival.1september.ru/articles/648753/
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Информационная компетентность педагога как основа цифровой грамотности обучающихся
Борисова Н.П.
старший методист
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Красноярский ресурсный центр»
Потоки информации, распространение доступности интернета, появление новых мобильных устройств и гаджетов, заставляют нас быть «всегда на связи». Все чаще мы уже не
замечаем, что становимся зависимыми от цифровых устройств. Данной зависимости в большей степени подвергаются дети, поэтому важным аспектом образовательной деятельности
школы является формирование цифровой грамотности обучающихся. Необходимо как
можно больше раскрывать перед детьми возможности творческого подхода в использовании информационно-коммуникационных технологий, спектр которых на сегодня огромен:
создание мультимедийных презентаций, видеоклипов, собственных приложений, интернетпроектов, совместная работа приложениях Web 2.0, программирование, робототехника.
Одним из важнейших условий формирования цифровой грамотности школьников
является информационно-коммуникационная компетентность педагога. Современному
учителю важно уметь разговаривать на одном языке с аборигенами цифрового мира, в котором он является иммигрантом. В целях формирования и развития у педагогов теоретических знаний и практических навыков, которые необходимы для эффективного применения информационных технологий в образовательном процессе и внеурочной деятельности,
в 2013 году ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ» был разработан учебный модуль «Информационно-коммуникационные технологии как инструмент реализации ФГОС». Форма обучения: очно-дистанционная. Дистанционная часть учебного модуля реализована в системе
Moodle и позволяет продемонстрировать педагогам возможности систем дистанционного
обучения. Очная часть обучения состоит из четырех обучающих семинаров:

«Структура ИКТ-компетентности учителя»,

«Мультимедийные технологии обучения»,

«Сетевые формы организации учебной деятельности»,

«Сетевые профессиональные сообщества как среда развития компетенций».
В рамках первой темы особое внимание уделяется формированию правильного понятия "информатизация образования", так как большинство педагогов связывают его с материально-техническим обеспечением, а не с изменением форм и методов организации
учебного процесса. Выбор темы второго семинара обусловлен поступлением в образовательные организации интерактивных досок. У многих педагогов данный вид оборудования
вызывает интерес, но, с другой стороны, присутствует боязнь в освоении нового программного обеспечения. На данном занятии сравниваются возможности программного обеспечения для интерактивной доски (Smart Notebook, IQboard) и хорошо известного всем Microsoft
Power Point. Когда педагоги понимают, что по сути это та же презентация, в которую можно
добавить интерактив с помощью специальных инструментов, процесс обучения становится
легче. На третьем занятии особое внимание уделяется технологиям Web 2.0 и совместной
работе в сети, педагоги знакомятся с технологией Веб-квест и пробуют создать собственный Веб-квест. В дистанционной части учебного модуля размещено большое количество
ссылок на ресурсы сети Интернет, которые направлены на развитие универсальных учебных действий обучающихся. Заключительный семинар направлен на профессиональное
развитие педагога в сети: создание собственного сайта, работа в сетевых педагогических
сообществах. За три года обучение по модулю прошло 125 педагогов.
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Достижение образовательных результатов, определенных ФГОС, имеет принципиальное значение для создания функциональной информационно-образовательной среды образовательного учреждения. Требования ФГОС определяют новый подход к оснащению
образовательного процесса средствами обучения. В 2013 году была создана Школа тьюторов по техническому и методическому сопровождению использования оборудования педагогами общеобразовательных учреждений Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области. Главными задачами Школы тьюторов являются:

выявление дефицита знаний в области использования учебно-лабораторного
оборудования;

обучение педагогических работников школ СЗУ работе с учебно-лабораторным оборудованием;

выявление и обобщение передового опыта с целью его дальнейшего распространения.
Опыт работы с учебно-лабораторным оборудованием был обобщен и представлен в
2014 году на областном семинаре и областной научно-практической конференции «Использование учебно-лабораторного оборудования в учебном процессе», организованных Красноярским ресурсным центром на базе ГБОУ СОШ с. Елховка.
Интернет является уникальным средством для широкого, доступного распространения образовательного материала, поэтому традиционным мероприятием стала окружная
интернет-конференция, которая направлена на активизацию научной и творческой деятельности работников системы образования Северо-Западного округа.
Педагог, ориентированный на профессиональный рост, стремится заявить о себе широкой общественности с целью повышения педагогического мастерства и распространения
опыта своей работы. Конкурсные мероприятия помогают реализовать эти задачи, стоящие
перед творческим педагогом.
В 2008 году по инициативе Ресурсного центра был организован конкурс методических разработок "Копилка медиауроков", который на протяжении шести лет пользовался
популярностью у педагогов. Но произошедшие за это время изменения в сфере информационных технологий показали необходимость изменения формата конкурса. В 2014 году он
преобразовался в окружной конкурс электронных образовательных ресурсов "ИКТ-коллекция". Ежегодный анализ результатов конкурса позволяет выбирать направление методической работы, корректировать темы обучающих семинаров и организовывать новые конкурсные мероприятия. В 2015 году в номинации "Личный интернет-ресурс" конкурса
"ИКТ-коллекция" было представлено наибольшее количество работ, поэтому в 2016 году
был проведен окружной конкурс интернете проектов педагогов "Образовательный интернет".
Подросткам важно, чтобы их считали технически подготовленными, информированными пользователями медиа, однако, им необходима поддержка взрослых, особенно в вопросах, связанных с системой ценностей, выбором и этикой. С 2010 года в целях выявления
уровня технологической компетентности школьников и активизации их творческой активности проводится окружной творческий конкурс школьников в области информационнокоммуникационных технологий. Тематика конкурса каждый год разнообразна и соответствует тематике года, утвержденной указом Президента РФ. Количество конкурсных мероприятий окружного уровня, в которых обучающиеся демонстрируют умение создавать собственные презентации, видеоролики, сайты ежегодно растет. С 2014 года проводится
окружной фестиваль по робототехнике. Способность создавать и производить новые знания, объединяя приобретенные знания, является важным аспектом формирования информационной-коммуникационной компетентности обучающихся.
В мае 2016 года проведено анкетирование, направленное на изучение уровня сформированности информационно-коммуникационной компетентности педагогов и обучающихся школ Северо-Западного управления Самарской области. В исследовании приняли
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участие 222 педагога, 847 обучающихся и 551 представитель родительской общественности.
Более 70% педагогов-участников опроса целенаправленно используют ИКТ для подготовки внеклассных мероприятий и помощи ученикам в поиске идей и информации. 37%
педагогов ответили положительно на вопрос «Участвуют ли Ваши ученики в осуществлении образовательных Интернет-проектов?». Чаще всего педагоги используют компьютер
(планшет, ноутбук, смартфон) для поиска информации, ведения электронного журнала, создания новых учебных материалов, работы с электронной почтой, составления отчетов, повышения квалификации. 28% респондентов используют технологии Web 2.0 (сетевые консультации, форумы, блоги, видеовзаимодействие) для оказания поддержки ученикам при
создании ими собственных цифровых продуктов. Социальные сети используют для оказания поддержки процесса обучения и воспитания учеников 67% педагогов. У 60% участников опроса имеются на сайте школы в разделе "Методическая копилка" разработки уроков
или мероприятий, личный сайт ведут 56% педагогов. Осуществляют консультирование коллег по вопросам внедрения ИКТ в образовании 60% респондентов.
Обучающиеся-участники опроса ответили, что основными источниками информации при подготовке домашнего задания являются учебник (88%) и поисковые системы
(58%). В течение учебного года участвуют в конкурсах в сфере информационно-коммуникационных технологий (презентации, компьютерная графика, видеоролики, сайты, робототехника) 1-2 раза 42% учащихся, 3-5 раз - 14%, более 5 конкурсов в год – 8%. 12% респондентов хотели бы участвовать в подобных конкурсах, 24% такими конкурсами не интересуются. Чаще всего обучающиеся используют компьютер (планшет, ноутбук, смартфон)
для поиска информации, общения в социальных сетях, игр, обучения, просмотра электронного журнала. Основным источником доступа к сети интернет обучающихся является домашний компьютер (46%) или мобильное устройство (44%). Самыми известными рисками
сети интернет для обучающихся являются компьютерные вирусы (93%), потеря персональных данных, взлом аккаунта (50%), информационный мусор (спам, репостинг) (46%). Такие
риски как фишинг и кибербуллинг мало известны. К сожалению, данные риски также малоизвестны родителям. 47% учащихся ответили, что у их класса есть группа в социальной
сети. 40% участников опроса используют программные средства для подготовки презентаций к выступлению на уроке или мероприятии, участию в конкурсе или конференции более
2-3 раз в месяц.
Таким образом, созданная методической службой система обучающих семинаров,
конференций, конкурсов направлена на развитие информационно-коммуникационной компетентности педагогов, что в свою очередь напрямую отражается на образовательном процессе и формировании компетентностей обучающихся. Проведенное анкетирование показало достаточный уровень владения информационными технологиями участников опроса.
Вызывает опасение тот факт, что обучающиеся используют для доступа к сети интернет
преимущественно устройства без контент-фильтрации и при этом не знакомы со всеми рисками и угрозами сети Интернет. Работа в данном направлении будет проведена в 2016-2017
учебном году.
Список используемых источников
1. Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. Редакция
2.0. Русский перевод.- Корпорация Microsoft, 2011. -115с.
2. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: монография/Под.редакцией:Бадарча Дендева – М.: ИИТО ЮНЕСКО, 2013. – 320 стр.
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Использование информационно-компьютерных технологий в работе с детьми младшего дошкольного возраста
Борова Н.В.
воспитатель
МКДОУ д/с «Рябинка ЦРР» г.Омутнинска Кировской области
Использование ИКТ является новой формой подачи информации и обеспечивают образовательный процесс наглядностью и доступностью, оказывая тем самым комплексное воздействие на воспитанников, повышают мотивацию к изучению нового материала. С новыми компьютерными технологиями стало работать легче и интереснее.
На данный момент в нашем дошкольном учреждении есть интерактивные доски,
можно использовать ноутбуки, компьютеры, проекторы, принтеры, ксерокс и сканер. В
нашем детском саду ИКТ используется педагогами. Они очень помогают в подготовке к
занятиям с детьми: в поиске иллюстраций, музыкального сопровождения к занятию и так
же, и в работе с родителями, используется в самообразовании. В своей работе я использую
инновационно- технологический метод, который помогает детям правильно воспринимать
окружающий его мир, в правильном восприятии звуков природы, развитии речи, помогает
увидеть много нового и интересного, что невозможно передать и объяснить по картинкам
или иллюстрациям ребенку младшего дошкольного возраста.
На занятиях с детьми я использую интерактивную доску, где ребенок является непосредственным участником занимательного процесса, интерактивная доска несет в себе игровой, познавательный, увлекательный характер. Использование ИКТ при работе с детьми
младшего дошкольного возраста, позволяет наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей детей, повысить эффективность воспитательно -образовательного процесса.
С детьми младшего дошкольного возраста занятия по продолжительности короткие
не более 5 минут. Детям предлагается просмотреть видеосюжет с реальными животными и
их звуками, что очень важно для познавательного развития ребенка. На занятии детям предлагается послушать звуки, которые издают животные. Для этого им нужно будет нажать на
изображение животного на интерактивной доске. Далее дети стараются соотнести звуки с
животными . Дети также повторяют услышанные звуки, что способствует развитию речи.
На занятии дети выполняют разные задания: предлагается соотнести взрослого животного
с детенышем, проводится в игровой форме, игра «Чей детеныш?», ищут пищу для животных, где они живут.
С помощью таких
занятий, дети получают более реальное и полное представление об окружающем мире, не
проводя много времени перед проектором. Детям очень нравятся занятия такого рода, с
удовольствием принимают активное участие во время образовательного процесса. Информация, полученная после таких занятий, усваивается и запоминается лучше, чем во время
обычных. Ещё дети любят рисовать на интерактивной доске- придумывают, фантазируют,
выполняют несложные задания.
Наиболее эффективная форма организации работы с компьютером в детском саду –
проведение медиазанятий с применением мультимедийных презентаций. Наглядность, дающая возможность педагогу выстроить объяснение на занятиях логично, научно, с использованием видеофрагментов. При такой организации материала включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, моторная. Презентация дает возможность рассмотреть
сложный материал поэтапно, обратиться не только к текущему материалу, но и повторить
предыдущую тему. Также можно более детально остановиться на вопросах, вызывающих
затруднения. Непосредственная образовательная деятельность в моей группе проводится
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эмоционально, ярко, с привлечением большого набора иллюстративного материала, с использованием звуковых эффектов и видеозаписей. Применение компьютерной техники позволяет мне сделать непосредственную образовательную деятельность привлекательной и
по-настоящему современной, решать познавательные и творческие задачи с опорой на
наглядность. Мною подобраны серии презентаций по таким тематическим блокам, как «Дорожная безопасность», «ДПИ», «Животные нашего края», «Дикие животные», «Домашние
животные», «Времена года», «Домашние птицы», «Овощи и фрукты», и т. д. В своих презентациях широко использую загадки, красочные иллюстрации, познавательный материал,
взятый из энциклопедий для детей и Интернета (сайт «Википедия»).
Просмотр мультфильмов и сказок на ноутбуке или компьютере, то что очень любят
наши дети.
Применение компьютерных слайдов, презентаций, клипов, звуковых эффектов в
процессе обучения детей на занятиях имеет следующие достоинства:
1.
возможность демонстрации различных объектов в многократно увеличенном
виде;
2.
объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую презентацию способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из учебной литературы;
3.
возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия сохранной сенсорной системе;
4.
позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни;
5.
стимулирует познавательную активность детей.
6.
значительно сократить время на формирование и развитие языковых и речевых средств, коммуникативных навыков;
7.
способствовать развитию высших психических функций – внимания, памяти,
словесно-логического мышления, эмоционально-волевой сферы.
Использование ИКТ в работе с родителями воспитанников.
Мы фотографируем детей на занятиях, во время игровой деятельности, на прогулке,
на всех мероприятиях. Создаем фотогалереи и размещаем в детском саду.
Интересны
родителям
домашние
задания
по
подготовке
проектов.
(например: изготовление лэпбуков)
Неоценимы возможности ИКТ для педагогов при подготовке консультаций и родительских собраний для родителей.
Используем интерактивную доску на праздниках, делаем разные заставки к песням
и танцам; звуки природы, музыкальных инструментов.
С помощью интерактивной доски делаем зарядку, играем. Смотрим и выполняем.
Считаю, что использование ИКТ позволяет наиболее полно и успешно реализовать
развитие способностей детей, повысить эффективность воспитательно - образовательного
процесса. Использование ИКТ благоприятно влияет на их познавательное развитие, на формирование целостной картины мира, на логику, память, речь, мышление, возбуждает живой
интерес к предмету познания, расширяет общий кругозор детей, повышается производительность труда педагога и детей на занятии, а также физическое развитие детей.
Таким образом, можно сделать вывод: использование ИКТ в ДОУ являются обогащающим и преобразующим фактором развивающей предметной среды; использование
ИКТ является новой формой подачи информации и обеспечивают образовательный процесс
наглядностью и доступностью, оказывая тем самым комплексное воздействие на воспитанников, повышают мотивацию к изучению нового материала.
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Применение мультимедийных технологий в ДОО
Бурмистрова Н.А.
воспитатель
ГБОУ ООШ №18 структурное подразделение «Детский сад
«Центр коррекции и развития детей»
ИКТ в ДОУ могут стать мощным техническим средством обучения, коммуникации, управления и т.д., необходимым для совместной деятельности педагогов, детей и их родителей.
Применение ИКТ в дошкольных учреждениях – это огромная помощь для воспитателя. Это
разработка занятий, праздников, развлечений; изготовление пособий, раздаточного материала; оформление документации, информации для родителей.
Мультимедийные технологии пока не нашли широкого применения в дошкольном
образовании, хотя они имеют преимущества перед традиционными. ИКТ в ДОУ могут стать
мощным техническим средством обучения, коммуникации, управления и т.д., необходимым для совместной деятельности педагогов, детей и их родителей. Применение ИКТ в
дошкольных учреждениях – это огромная помощь для воспитателя. Это разработка занятий,
праздников, развлечений; изготовление пособий, раздаточного материала; оформление документации, информации для родителей. При использовании компьютера должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования (СанПин 2.4.1.3040-13, утв. Постановлением Главного гос. санитарного врача России от 15.05.2013 №26). Так, занятия с использованием компьютеров для детей 5–7 лет следует проводить не более одного в течение дня
и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в
среду и в четверг. После занятия с детьми проводят гимнастику для глаз.
Непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих игровых
занятиях для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6–7 лет – 15 минут.
Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 4 раз в год), после
перенесенных заболеваний в течение 2 недель продолжительность занятий с компьютером
должна быть сокращена: для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет – до 10 мин. Педагог
должен не только уметь пользоваться компьютером и современным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать их в своей
педагогической деятельности. Невозможно провести занятие без привлечения средств
наглядности. Часто возникают вопросы, где найти нужный материал и как лучше его продемонстрировать. И здесь на помощь пришёл компьютер.
Мультимедийные технологии применяются в виде компьютерных программ, слайдфильмов и презентаций. Тематика презентаций может быть разная: занятия по математике,
виртуальные посещения картинных галерей, знакомство с природой, правила безопасного
поведения дома и на улице и др. Эти средства позволяют сделать занятия более эмоциональными, привлекательными, они вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности занятия.
Так, использование мультимедийных презентаций на занятиях по математике, ознакомлению с окружающим миром обеспечивает активность детей при рассматривании, обследовании и зрительном выделении признаков и свойств предметов, формирует способы
зрительного восприятия, обследования, выделения в предметном мире качественных, количественных и пространственно-временных признаков и свойств, развивает зрительное внимание и зрительную память. С помощью презентаций можно показать детям красоту окружающей природы, пригласить на экскурсию по родному городу или по главному городу
страны, пригласить в театр, музыкальную гостиную или картинную галерею.
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По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников ИКТ обладает рядом
преимуществ: – предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный интерес; – дети лучше воспринимают изучаемый материал за счет
того, что презентация несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам, не
умеющим читать и писать; – движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; – позволяют моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и необычные эффекты); – полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и легче восстанавливаются для применения на практике после краткого повторения.
В работе с родителями ИКТ используются при оформлении наглядного материала,
при проведении родительских собраний. Также есть возможность предлагать родителям
для совместного просмотра с детьми, пропустившими занятия, презентации, игры, задания
для закрепления материала и для индивидуальной работы дома. Таким образом, применение компьютерной техники в сочетании с традиционными методами обучения позволяет
повысить качество педагогического процесса, индивидуализировать обучение детей, обогатить и обновить воспитательно-образовательный процесс и значительно повысить эффективность любой деятельности в ДОУ.
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Возможности системы тестирования Indigo в образовательном пространстве
Буслаева Н.В.
преподаватель
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чайковский медицинский колледж» г. Чайковский
Важным аспектом профессиональной деятельности педагогического работника является
обеспечение эффективности использования компьютерных систем тестирования в образовательном пространстве для высокой активности обучающихся и преподавателей. Тесты –
потенциально мощное средство контроля и оценки знаний. Система тестирования Indigo –
это профессиональный инструмент автоматизации процесса тестирования и обработки результатов.
В настоящее время, когда много говорят о качестве образования, значительную роль
играют инновационные образовательные технологии. Одной из таких инновационных образовательных технологий является технология компьютерного тестирования.
Возможности современной компьютерной техники можно использовать при проведении тестовых испытаний студентов на этапах текущего и рубежного контроля знаний.
В этих условиях важным аспектом профессиональной деятельности педагогического
работника является обеспечение эффективности использования компьютерных систем тестирования в образовательном пространстве, направленное на поиск новых и оптимизацию
существующих видов и форм контроля знаний, развитие у обучающихся непрерывного
личностного и профессионального роста, создание условий для высокой активности обучающихся и преподавателей.
Тесты – потенциально мощное средство контроля и оценки знаний. В настоящее
время в практику работы современного образовательного учреждения происходит широкомасштабное внедрение тестирования, в том числе компьютерного. Процесс этот, однако,
протекает не без трудностей и проблем. Одной из них, например, является и то, что для
многих используемых тестов в настоящее время не всегда выполняется обязательная проверка их на предмет качества содержания. Разрабатывая и используя собственные тесты в
повседневной работе, преподавателю следует стремиться соблюдать требования, предъявляемые к их форме, структуре и содержанию, а также к процессу проведения тестирования,
чтобы получаемые результаты отражали действительную картину.
Тестирование, в том числе и компьютерное, ставит всех студентов в равные условия,
как в процессе контроля, так и в процессе оценки, практически исключая субъективизм преподавателя.
Особенно эффективно применение тестов в компьютерном и сетевом (дистанционном) исполнении.
При компьютерном тестировании появляется возможность интерактивного тестирования, что позволяет использовать звук, графику, анимацию, видео. Всё это усиливает
наглядность, позволяет разнообразить задания, увеличивает многоканальность восприятия
информации, повышает активность работы обучающегося.
Студенты могут проходить компьютерное тестирование дистанционно, используя
возможности глобальной сети, в удобное для них время, находясь вне учебного заведения.
При неуспешном прохождении тестов студенты имеют возможность переподготовиться по
затруднительным вопросам, восполнить имеющиеся пробелы в изучении учебного материала – это всё способствует повышению самостоятельности, чувства ответственности и самоконтроля у студентов.
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Так как компьютерное тестирование позволяет использовать банки заданий и формировать различные варианты для разных испытуемых – отсутствует списывание. Из-за отсутствия бумаг, которые можно скопировать – обеспечивается большая степень секретности.
В традиционных формах тестирования требуется большая подготовка к проведению,
например, печать материалов, что само по себе является более затратным, а при компьютерном тестировании затраты минимальные.
Кроме повышения эффективности обучения, внедрение компьютерного тестирования разгружает преподавателя от ряда трудоемких и часто повторяющихся операций по
контролю знаний.
Неоценимым преимуществом компьютерного тестового контроля является оперативность, тест может быть проверен немедленно, чем обеспечивается обратная связь с испытуемым. Это позволяет освободить время преподавателя от проверки результатов тестирования. Автоматически генерируется матрица тестирования, что облегчает анализ заданий
испытуемых, также возможно автоматическое формирование отчетов для мониторинга педагогических достижений.
Таким образом, использование компьютера в качестве инструмента для контроля
знаний является перспективным и рациональным. Компьютерное тестирование прививает
навыки использования информационных технологий, как студентам, так и преподавателю,
создающему и проводящему тестирование.
ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» апробировал на практике систему компьютерного тестирования Indigo для организации текущего и рубежного контроля знаний
студентов.
Перед тем как приобрести конкретную программу тестирования, были испробованы
несколько программных продуктов с возможностью создавать компьютерные тесты (системы тестирования Mtesting, MyTest и др.). Все они не подошли по разным параметрам.
Был найден программный комплекс – система тестирования Indigo, в котором есть всё, что
необходимо для реализации тестирования, включая возможности вставки медиа контента,
оценки каждого ответа отдельно и многое другое.
Эта тестовая система порадовала простотой, удобным интерфейсом, большим выбором типов тестовых заданий. Для анализа результатов тестирования «Indigo» предлагает
большое количество различных статистических отчетов – это огромная помощь, которую
по достоинству могут оценить все педагоги.
Система тестирования Indigo – это профессиональный инструмент автоматизации
процесса тестирования и обработки результатов, который предназначен для решения широкого спектра педагогических задач:
 тестирование и контроль знаний обучающихся;
 тестирование в режиме обучения;
 проведение психологического тестирования;
 проведение опросов;
 организация олимпиад и конкурсов, проведение их в дистанционной форме.
Программа для создания тестов и тестирования Indigo представляет собой комплекс
серверного и прикладного программного обеспечения, который включает в себя систему
управления базой данных, web-сервер, средства кэширования данных и балансировки
нагрузки, интерфейсы администратора и пользователей. Несмотря на это, установка и
настройка компонентов системы производится в автоматическом режиме с помощью инсталляционного пакета.
Функциональные возможности системы тестирования Indigo позволяют использовать программу на удаленных компьютерах без специальных настроек для пользователей.
Не надо устанавливать на компьютере никаких программ: ввел адрес, логин и пароль (есть
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вариант самостоятельной регистрации). Администратор может установить запрет на свободную регистрацию и доступ к определенным тестам, что позволяет контролировать доступ пользователей к определенным тестам.
В программе Indigo для каждого теста могут быть заданы различные настройки: тип
теста, настройки навигации между вопросами, ограничение времени тестирования,
настройки перемешивания вопросов и вариантов ответов и многие другие.
Система поддерживает 5 типов вопросов: выбор одного или нескольких вариантов
ответа, задания на ввод ответа с клавиатуры, установление соответствия и расстановки порядка действий. У каждого типа вопроса имеются свои индивидуальные настройки. Реализован инструмент импорта вопросов всех типов из текстовых файлов очень простого формата.
Редактор тестов имеет встроенный текстовый процессор, который позволяет произвольным образом форматировать текст, осуществлять вставку графических изображений и
таблиц, производить вставку данных из различных форматов файлов, в том числе вставлять
видео и аудио файлы. Это особенно актуально при изучении иностранных языков.
Большим плюсом системы является возможность гибкой настройки подсчета результатов. Каждый вопрос можно оценивать разным количеством баллов.
Преимуществом тестирования в данной программе является возможность тестирования в режиме обучения. Обучающемуся после прохождения тестирования предоставляется возможность посмотреть свой вариант ответа и как нужно было правильно ответить.
Такой самоанализ по тестированию позволяет обучаемому найти свою ошибку. Дистанционное тестирование через глобальную сеть позволяет обучающимся самостоятельно "отрабатывать" пропущенные темы и устранять пробелы в своих знаниях (пропуски занятий в
связи с низкой температурой, карантин и т.д.).
Использование системы тестирования Indigo в практике нашего учебного заведения
позволило:
1. Организовать аудиторную деятельность - проведение текущего и рубежного
контроля обучающихся по всем дисциплинам.
2. Организовать внеаудиторную деятельность – проведение конкурсов и олимпиад
для студентов не только нашего колледжа, но и медицинских колледжей Пермского края и
ПФО.
3. Организовать связь с социальными партнерами для получения дополнительного
профессионального образования – проведение итоговой аттестация курсов «Медицинский
массаж» и «Сестринское дело в косметологии» для обучающихся студентов 3 и 4 курса,
итоговой аттестации слушателей курсов отделения повышения квалификации, аттестации
среднего медицинского персонала Чайковского муниципального района на квалификационную категорию.
С помощью системы Indigo за последний год было проведено уже более тысячи тестирований студентов, слушателей курсов отделения повышения квалификации, среднего
медицинского персонала, проходящих аттестацию на квалификационную категорию, проведены 2 дистанционные олимпиады по информатике и 3 краевых конкурса с автоматическим подсчетом результатов.
В целом система является достаточно оптимальной для нашего учебного заведения,
хорошо работает в дистанционном режиме, удобна для проверки знаний и организации самостоятельной работы студентов, особенно полезна на данный момент, в связи с переходом
на новые требования стандартов в сфере профессионального образования. Хорошее быстродействие и нетребовательность к системным ресурсам позволяют проводить компьютерное тестирование даже на компьютерах с низкой производительностью. По нашему мнению
данное программное средство является самым оптимальным в соотношении цена/функциональность.
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3. Умарова У.Б. Использование компьютерного тестирования в подготовке кадров:
электронный журнал «Молодой ученый». 2014. №8.
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Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС
Вараксина О.В.
преподаватель
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области «Вязниковский технико-экономический колледж»
Многолетняя практика моей педагогической деятельности позволила сделать вывод о том, что 100%-ое усвоение информации складывается из множества показателей.
Сначала надо ответить сразу на три вопроса:
1)
Мне это интересно?
2)
Я это смогу, затратив какие средства?
3)
Что будет дальше?
На своих занятиях все педагоги пытаются совмещать все способы воздействия на
слушателей: моторика, слух, зрение, осязание и эмоциональная окрашенность излагаемого материала. Юноши легче воспринимают всё на слух, а девушкам требуется всё записать (лучше разноцветными фломастерами) Мы как заботливые педагоги пытаемся не
трогать подсознание. К сожалению, сейчас, всем подсознанием слушателей и зрителей
завладели информационные технологии (там легче проявить себя, есть время обдумать
ответ и выложить его в наилучшем варианте). Мы тоже стали делать красочные презентации, облегчаем восприятие материала, создаём видеофильмы ( пока без 25 – го кадра).
Все педагоги учитывают, что у детей больше времени на изучение новых технологий, но
студенты им никогда не воспользуются, если педагог, их не направит в нужное русло.
Молодёжи легче слушать музыку и переписываться с друзьями в VK, не глядя друг другу
в глаза, не замечая сарказма на лице и т.д., поэтому теряют очень многое.
Практика должна быть насыщена реальными экспонатами или эмуляторами.
На практике по изучению компьютерных сетей использую эмулятор Cisco Parked
Tracer, так как можно смоделировать любую компьютерную сеть, определить все способы
передачи данных, настроить всё коммуникационное оборудование, просмотреть содержимое пакетов при передаче данных, определить все плюсы и минусы настроек. Из Интернета
данное приложение скачивается бесплатно.
Облачные технологии- это очень хорошо, но нам педагогам с окладом в 6 тыс. руб
не по карману. Необходим бесплатный Интернет в образование: пару серверов (для повышения отказоустойчивости системы), провайдеры пересылают данные, арендуя оборудование у государства, пусть образованию они достануться бесплатно (чтобы не ждать Googl57, Bilain уже за 1 руб предлагает весь комплекс услуг). Решиться проблема с затратами на
Интернет, снизятся вирусные атаки, учиться станет престижно. При крайней необходимости выкладываю материалы в облако через информационную систему Mail.ru, там же
можно создать группу студентов для рассылки документов, используя электронную почту,
вести блог. На мой взгляд – это самый оптимальный вариант, но может - это привычка.
Поправьте меня, пожалуйста.
Участвуя в третьем всероссийском конкурсе профессионального мастерства в области
ИКТ,
познакомилась
с
новыми
информационными
технологиями:
http://flipsnackedu.com , https://www.timetoast.com, https://multator.ru/. Много существует альтернативных вариантов, которыми можно было воспользоваться и это оговаривалось в задании. Для подробного знакомства потрачу больше времени, но после конкурса.
. На запоминание паролей требуется больше усилий, чем на владение этими технологиями (Это только для меня). Давайте сравним информационные средства, которые
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можно использовать, например, для «ведения блога»; для сравнения возьмём только те, которые я использовала в конкурсе. Исследование представлено в таблице, оценка ведётся по
5-ти бальной системе, лучшей считается наивысшая (оценка субъективная):
ИС
Критерии
25Мбайт памяти в
облаке бесплатно
Создание группы
(бесплатно)
Можно воспользоваться
готовой
группой
(их
больше 20)
Широкие возможности оформления
Привычка, привитая большим интервалом времени

http://Mail.ru

http://Twitter.ru

http://flipsnackedu.com

5

2

2

5

4

4

5

4

4

5

5

4

5

4

3

Даже при небольшом наборе критериев, используемых для сравнения, можно сделать вывод, что для меня удобным информационным средством является Mail.ru (я не брала
для сравнения такие весомые критерии для сравнения, как электронная почта, поисковая
система т.п.и всё это под одним паролем). Разный вес критериям я тоже не присваивала,
для простоты брала равным его 20%.
Предлагаю в турнире "ИКТ полиатлон" предложить студентам решить задачу с
тремя неизвестными:
1)какое коммуникационное оборудование выбрать для реализации бесплатной
глобальной компьютерной сети «Образование»,
2) где поставим сервера (для увеличения отказоустойчивости системы),
3) кто должен настраивать и поддерживать систему.
Для ответов должны быть созданы таблицы, где для сравнения берётся как минимум три элемента, а критериев - не менее пяти.
Таблицы сравнения важны для доказательства правильности своего выбора, позволяют провести исследование, собрать все альтернативные варианты и расширить свой
кругозор.
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Вопросы использования информационных технологий преподавателем
Варанкин В.В.
преподаватель
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
В настоящее время, много говорится об использовании информационных технологий в образовании. Сегодня необходимость использования справочно-правовых систем, таких как «Констультант плюс» обусловлена необходимостью получения преподавателем актуальной информации в области гражданского права и гражданского процессуального
права, так как законодательство очень часто подлежит изменениям, вместе с которыми изменяется теория и правоприменительная практика. Перед преподавателем стоит вопрос:
«Как использовать данную правовую систему для подготовки к уроку (лекции, семинару),
и какими разделами системы воспользоваться, чтобы впоследствии, данную информацию
донести до студентов в сжатой и лаконичной форме».
В данной статье описывается алгоритм действий преподавателя при использовании
справочно-правовой системы «Констультант плюс» при подготовке к преподаванию по
дисциплине «Гражданское право и Гражданский процесс».
В процессе подготовки к любой теме по Гражданскому праву Российской Федерации
или Гражданскому процессуальному праву Российской Федерации, преподавателю приходится искать актуальную информацию в информационной системе «Констультант плюс.
Процесс использования справочно-правовой системы КонсультантПлюс строится
следующим образом.
В справочно-правовой системе КонсультантПлюс реализованы возможности для поиска и работы с правовой информацией. Основные инструменты поиска в системе — Быстрый поиск (работает по аналогии с поисковой строкой в интернет-поисковиках). Карточка
поиска (возможен расширенный поиск по реквизитам). Правовой навигатор (поиск по ключевым словам). Поиск в программе адаптирован под поиск именно правовой информации
и учитывает профессиональную лексику. К основным поисковым инструментам и к наиболее востребованной информации доступ реализован прямо из Стартового окна системы.
Поиск в самом документе можно осуществлять по оглавлению или по тексту. Важная информация к документу размещена на правой панели рядом с текстом.
По ключевым словам в поисковой системе «Консультант», например в системе —
Быстрый поиск набираются слова по теме, например, «Гражданский кодекс РФ». После
чего быстро получается итоговый список документов. Далее можно скопировать в программу «Word» соответствующую главу открытого текста для последующей распечатки.
Кроме нормативного материала (статей соответствующей главы Гражданского кодекса РФ) требуется изучить обобщенную судебную практику по спорам возникающим из
определенных правоотношений (например, по спорам о купле-продаже недвижимости), для
чего, часто бывает необходимо найти по соответствующей теме пленумы Верховного суда
РФ, обзоры судебной практики, копии решений судов, например, о признании сделки по
купле - продаже недвижимости недействительной.
Для этого, необходимо по ссылке перейти в соответствующие разделы, например в
раздел «Судебная практика», где найти необходимые документы.
Кроме того, при подготовке к уроку можно использовать раздел: Путеводители —
аналитические материалы, с пошаговыми инструкциями, анализом спорных ситуаций и судебной практики; примерами и образцами заполнения форм документов.
В этих путеводителях, например в путеводителе по договорной работе, в частности
даются рекомендации по заключению договоров (например, договора купли-продажи не-
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движимости), где наряду с теоретической информацией и ссылками на статьи ГК РФ, представлены формулировки всех разделов договоров и рекомендации по их заполнению. В
связи с тем, что рекомендации имеют большой объем, для студентов приходится данные
рекомендации после копирования в программу «Word» значительно сокращать, оставляя
самое важное.
Так же часто необходимо открывать раздел «комментарии, книги, пресса». В этом
разделе всегда есть актуальная информация, например по вопросам заключения договоров.
Например, «Азбука права», где освящаются отдельные аспекты заключения договоров и
т.д. Кроме того, в данном разделе имеются практические пособия, которые позволяют преподавателю системно объяснить наиболее сложную информацию. Например, в данном разделе можно найти справочник по доказыванию в Гражданском процессе (автор Решетникова), с помощью которого студентам легче можно объяснить тему доказывания в гражданском процессе: что собой представляет доказывание, что такое предмет иска, основание
иска, предмет доказывания, обстоятельства подлежащие доказыванию, как искать обстоятельства подлежащие доказыванию, как выявить доказательства, как собрать, оценить доказательства (на относимость, допустимость, достаточность…).
Таким образом, для подготовки к уроку приходится использовать различные разделы справочно-правовой системы КонсультантПлюс, чтобы всеобъемлюще донести до
студентов актуальную правовую информацию.
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Практика использования информационно-образовательной среды при интеграции
преподавания учебной практики, МДК и общепрофессиональных дисциплин
Васенина И.Л.
мастер производственного обучения
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Новоуральский технологический колледж», г.Новоуральск
Наиболее перспективными, являются технологии, связанные с различными формами интерактивного обучения, проектной деятельности, нестандартными занятиями, предполагающими личностно-ориентированный и деятельностный подход: метод проектов, тестовый
контроль знаний, ИК-технологии, технология интегрированного обучения, кейс-метод, игровые технологии, технология портфолио и т.д. Все это можно и необходимо реализовывать с использованием информационной образовательной среды образовательного учреждения
На сегодняшний день педагог должен ориентироваться не только на формирование
знаний и умений по дисциплине, но и на требования к результатам освоения ОПОП на основе ФГОС СПО в части формирования общих и профессиональных компетенций специалиста [2]. Достижение указанных целей предполагает существенное повышение ответственности педагогических работников за стимулирование познавательного интереса обучающихся, воспитание их творческой активности и инициативы, развитие навыков самостоятельной деятельности.
Происходящие изменения на предприятиях, растущая доля творческого труда предъявляют повышенные требования к качеству подготовки специалистов. Важная роль в формировании основной профессиональной образовательной программы отводится отбору необходимого содержания в рамках профессиональных модулей, дисциплин, внедрению современных педагогических технологий, реализации целей обучения, воспитания и развития
обучающихся. Одной из важных предпосылок, позволяющих реализовать ФГОС СПО, является организация и управление полноценной учебно-познавательной деятельностью обучающихся, а также полновесная оценка её результатов.
Наиболее перспективными, на мой взгляд, являются технологии, связанные с различными формами интерактивного обучения, проектной деятельности, нестандартными занятиями, предполагающими личностно-ориентированный и деятельностный подход: метод
проектов, тестовый контроль знаний, ИК-технологии, технология интегрированного обучения, кейс-метод, игровые технологии, технология портфолио и т.д. Все это можно и необходимо реализовывать с использованием информационной образовательной среды образовательного учреждения. Выбор педагогических методов является составной частью современных инновационных технологий, широко внедряемых в последнее время в практику
обучения. Именно активные методы обучения позволяют обучающемуся раскрыться как
личности. Активная мыслительная и практическая деятельность обучаемых в учебном процессе является важным фактором повышения эффективности теоретического усвоения и
практического освоения изучаемого материала. С помощью образовательных технологий,
таких как информационно-коммуникационные технологии оптимально используется информационная среда образовательного учреждения, а также Интернет-ресурсы. При организации учебного процесса (занятие - изучение нового материала; закрепление материала;
отработка изученного материала; проверка сформированных умений и т.д.) используются
электронные учебники.
При такой организации обучения у обучающихся формируется опыт самостоятельной деятельности, личной ответственности за конечный результат, успешно развиваются
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общие компетенции (осуществление поиска информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач; использование информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности). Важнейшими путями развития профессионального интереса к избранной профессии на практических занятиях по МДК, учебной
практике является использование в работе следующих методов: поисковая работа, анализ
производственных ситуаций (ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес).
При этом я, как педагог, имею возможность:
 применять различные образовательные средства ИКТ при подготовке к занятию;
 использовать электронные и информационные ресурсы в качестве учебно-методического сопровождения при изучении нового материала;
 создавать мультимедийные сценарии занятий;
 применять компьютерные тренажеры для организации контроля знаний и отработке первичных навыков;
 организовать самостоятельное изучение обучающимися дополнительного материала.
В своей деятельности использую интеграцию преподавателя и мастера производственного обучения. В системе СПО главный фактор, влияющий на качество образования
в соответствии с ФГОС СПО, - это развитие и формирование общих и профессиональных
компетенций, знаний и умений. С помощью современных образовательных технологий на
занятиях МДК формируются знания, а затем на учебной практике – профессиональные умения. Все это способствует формированию компетенций для дальнейшей профессиональной
деятельности. На занятиях МДК активно использую электронные презентации, подготовленные мной или обучающимися в качестве внеаудиторной самостоятельной работы. Они,
как наглядные пособия, помогают изложению нового учебного материала, способствуют
лучшему восприятию как отдельных операций, так и технологического процесса выполнения работы в целом, обеспечивают прочное усвоение обучающимися знаний, повышают
мотивацию к освоению профессионального модуля. Деятельность обучающихся на учебном оборудовании в интерактивном режиме позволяет успешно освоить содержание модулей. Модульный принцип организации учебных занятий позволяет не только получить
учебную информацию по профессиональному модулю, но и выполнить учебные задания
практического характера, самостоятельно оценить себя.
Работа с виртуальными приборами не только «приближает» обучение к реальным
производственным проблемам, но и формируют устойчивый интерес к профессии. Для
того, чтобы обучающиеся овладели, например, компетенцией «обрабатывать результаты
измерений на компьютере», используются задания по оформлению протокола поверки прибора с помощью таблиц Word и Excel, по созданию схем, при этом учащиеся должны указать название элементов на функциональной схеме. Активность обучающегося на учебной
практике заключается в том, что он должен анализировать фактический материал и так им
пользоваться, чтобы самому получить из него новую информацию, то есть происходит расширение и углубление полученных ранее знаний. Использование современных образовательных технологий в наши дни – это объективная необходимость и условие достижения
высокого качества современного образования.
Список используемых источников
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования по профессии 220703.02 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», утв. Приказом от 2 августа 2013 г. №682
(ред. от 09.04.2015)
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Современные образовательные технологии формирования профессиональной компетентности в области комплексной безопасности на основе междисциплинарного подхода.
Васильев В.В.
мастер производственного обучения
Вурнарский сельскохозяйственный техникум
Минобразования Чувашии
Автор подробно рассматривает разработку концептуальной модели качественно новой
точки зрения современных образовательных технологий формирования профессиональной
компетентности в области комплексной безопасности на основе междисциплинарного подхода.
Цель исследования - разработка концептуальной модели качественно новой точки
зрения современных образовательных технологий формирования профессиональной компетентности в области комплексной безопасности на основе междисциплинарного подхода.
Актуальность исследования - необходимость совершенствования образовательных технологий для формирования профессиональных компетенций в области безопасности, в области профессионального образования. В результате качественно новых технологий обучения
приобрело новое качество, интеграцию междисциплинарных знаний и навыков с учетом
социальных и личностных качеств, обеспечивающих успешность профессиональной деятельности выпускников в новых социально-экономических условиях. Разработка новых педагогических основ формирования современного педагога как профессионала и как творческой личности, обладающей профессионально творческой компетентности становится
одной из ключевых проблем в образовательной системе Республики Чувашия. Поиск резервов совершенствования профессиональной подготовки преподавателя смещается в плоскости формирования и развития творческой компетенции.
Перспективные современные образовательные технологии удовлетворяют методологическим требованиям - критериям технологичности, такими как концептуальность, согласованность, управляемость, эффективность, воспроизводимость. Критерии технологичности определяют структуру образовательных технологий, в том числе концептуальных рамок, материально-правовых и процессуальных компонентов профессионального обучения.
На основе концептуальной модели качественно новой педагогической технологией в сфере
безопасности в научной концепции являются междисциплинарные методологические подходы, цели, задачи, средства достижения задачи, прогнозируемый результат. Концептуальная и логическая модель включает в себя основные концептуальные и общие категории
научных знаний в области обеспечения комплексной безопасности. Основные категории
понятий: информация, новые знания и профессиональные компетенции других профессиональных компетенций в области комплексной безопасности.
В концепции отмечается, что образование в области комплексной безопасности
должна смотреть в сторону опасности. Принцип - формирование комплексной безопасности на протяжении всей жизни.
Перспективные современные педагогические технологии и особенности системы:
логика процесса, взаимосвязь его частей, целостность. Педагогическая технология может
быть контролируемым, мы можем планировать, обучать, проводить поэтапную диагностику, можно варьировать средства и методы обучения.
Эффективность образовательных технологий был проверен по результатам достижения определенного стандарта образования. Перспективные современные педагогические
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технологии в преподавании комплексной безопасности распространяются на всю систему
профессионального образования.
Целевой компонент модели включает в себя стратегическую цель - формирование
инновационного мышления специалиста, способного эффективно осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями международных стандартов в области безопасности; стратегическая цель - выявление путей и обеспечение условий эффективного формирования профессиональной компетентности в области комплексной безопасности, специального назначения - для определения и реализации содержания, форм, методов
и приемов воспитания на каждом этапе непрерывного профессионального образования.
Междисциплинарный методологический компонент модели включает в себя методологическую рефлексию (умение анализировать собственную научную деятельность),
способность к научному обоснованию, критическому мышлению и творческому применению определенных концепций, форм и методов из разных областей знаний менеджмента,
строить безопасность в своей профессиональной деятельности.
Целью данного исследования явилось изучение изменений современных педагогических технологий в формировании коммуникативной компетенции и, чтобы понять различия и возможные причины различий.
Процессуальный компонент - это применение на практике заранее разработанных
моделей процесса обучения комплексной безопасности. Структурно-организационный
компонент включает в себя этапы, непрерывного образования, вертикально-интегрированных горизонтальных связей. Организационно-педагогический компонент образовательного
процесса в области комплексной безопасности включают в себя: содержание, формы и методы, которые обеспечивают активную просветительскую и практическую деятельность
студентов и преподавателей, развития перспективных технологий, адекватных формированию профессиональной компетентности в школьном этапе и дифференциации форм организации для специалистов в послевузовском этапе управления процессом усвоения материала и диагностика учебного процесса. Оценка и эффективный компонент модели включает
в себя способность переносить исследовательский подход на разные специальности, и использовать в различных нестандартных ситуациях. Прогностический компонент формирования профессиональных компетенций на основе современных образовательных технологий и межпредметных связей обеспечивает успешное функционирование и развитие человека в профессиональной сфере, и умение адаптироваться к новой профессиональной,
быстро меняющейся коммерческой среде.
Современные перспективные педагогические технологии учебного исследования,
направленные на поиск проблем в области комплексной безопасности, развитие творчества
- творческие личности, которые готовы к созданию принципиально новых идей. Системная
интеграция информационных технологий и межпредметных связей в области комплексной
безопасности и использование принципа личностно-ориентированного обучения позволяет
студенту быть активным и принимать решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Современные передовые педагогические исследовательские технологии включают в
себя организационный, содержательный и аналитический этапы. Организационно-педагогический этап - выбор проблемы, цели и предмета исследования в области обеспечения
комплексной безопасности, теоретическое обоснование ее проведения, формулирования
гипотезы, определения критериев и методов проведения научно-исследовательской работы.
Предметный и процедурный этап предполагает отбор содержания научно-исследовательской работы в области исследований в области безопасности, сбор информации.
Аналитический шаг включает в себя и исправления данных, анализ, проверку аналитических данных для какой-то цели и задачи исследования, гипотезу; исследование коррекции, статистической обработки материала, осмысление, аналитическое изложение матери-
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ала и выводов с последующим выступлением на научных конференциях и публикации результатов исследований. Перспективный этап современной научно-педагогической технологии: генерирование идей, разработка инновационных предложений, создании инновационных проектов, проведение научных исследований результаты и перспективы.
Перспективные педагогические социально-организационные технологии - это достижение уровня компетентности в области комплексной безопасности, необходимые для
социальной и профессиональной адаптации, качества передового опыта, обучения для сотрудничества, обучения навыкам общения. Выпускник техникума должны овладеть общими и профессиональными компетентностями. В учебный процесс внедряются передовые
педагогические технологии, основанные на современных технологиях. Концептуальная модель формирования современных образовательных технологий на профессиональную компетентность в области обеспечения комплексной безопасности разработаны с учетом возраста, психо-физиологических особенностей личности и профессионала. Междисциплинарный подход к проектированию учебного процесса в области комплексной безопасности
является перспективным для достижения профессиональной компетентности
Список использованных источников
1. Николаева Н.И., Гуменюк В.И. Концептуальная модель новой педагогической
технологии формирования профессиональной компетентности в области безопасности на основе междисциплинарного подхода // Современные проблемы
науки и образования. – 2012. – № 6.
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Формирование у учащихся навыков работы с информацией на уроках истории в системе дистанционного обучения КОГОБУ ЦДОД
Василькова В.А.
Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Центр дистанционного образования детей» г. Киров
В рамках информационного общества особое значение приобретают навыки работы с информацией, которые входят в структуру познавательных УУД. В статье рассматриваются
особенности формирования данных навыков у детей с ОВЗ через систему дистанционного
обучения КОГОБУ ЦДОД.
Сегодня мы живем в эпоху информационного общества. Это означает, что человека
окружает огромная масса знаний, которая непрерывно изменяется и дополняется. В этой
связи особое место в современной школе уделяют формированию у учащихся навыков работы с информацией. Эти навыки входят в структуру познавательных УУД, требования к
которым обозначены в ФГОС ООО.
Умение работать с информацией исключительно важно для получения исторических
знаний, поскольку учебный предмет “история” имеет обширную теоретическую базу.
Теперь определимся, какие конкретно умения входят в структуру информационных
навыков:
1.
Поиск необходимой информации. Данный навык проявляется в:

поиске нужной информации в рамках материалов, предоставленных к уроку;

самостоятельном поиске источников информации.
2.
Анализ информации. Данный навык включает в себя:

выделение главного;

исключение лишнего (не нужного в данный момент);

оценка её объективности и ценности в конкретной ситуации.
3.
Обобщение.
4.
Сравнение.
5.
Сортировка (деление по смысловым группам).
6.
Преобразование:

перевод из одной знаковой системы в другую;

сокращение объемов без потери смысла.
7.
Умение ориентироваться в интренет-пространстве.
Для того, что бы работа по формированию у учащихся информационных навыков
была эффективной, должны быть соблюдены следующие принципы:

регулярность;

учет возрастных, психофизических особенностей учащихся, в том числе
ограниченных возможностей здоровья;

вариативность;

постепенное усложнение уровня заданий;

актуальность (речь идет не только о содержании информации, но и об
использовании интернета в учебных целях).
Деятельность по формированию у учащихся навыков работы с информацией присутствует на всех типах учебных занятий: урок открытия нового знания, урок отработки
умений и рефлексии, урок-исследование, урок построения системы знаний, уроки развивающего контроля.
Отдельно стоит поговорить об интернете, как одном из основных источников информации сегодня. Он обладает рядом особенностей, которые стоит учитывать:
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большие объемы;

универсальность;

отсутствие критики и цензуры;

доступность.
Как можно увидеть, у интернета, как у источника информации, есть достоинства и
недостатки. Что бы не отказываться от его использования на уроках, необходимо убедиться,
что на школьном интернете установлен безопасный контроль доступа, отсекающий вредоносные и не подходящие по возрасту ресурсы.
Работа по формированию информационных навыков на уроках с детьми с ОВЗ,
детьми-инвалидами имеет определенные особенности:

большие объемы информации необходимо делить на более мелкие
фрагменты, во избежание потери учащимися концентрации внимания;

форма подачи информации не должна вызывать излишнее возбуждение
учащихся, страдающих нервными, психофизическими расстройствами, расстройствами
аутистического спектра, имеющими нарушения зрения (ядовитые цвета, резкие звуки,
быстрая сменяемость изображений);

ввиду того, что в рамках одного класса в КОГОБУ “Центр дистанционного
образования детей” могут обучаться дети разных видов, среди которых есть те, кто не
способен воспринимать те или иные формы информации (изображение, звук) необходима
вариативность;

использование многообразных заданий, наличие нескольких видов
информации на одном учебном занятии, блоковость подачи обеспечивают смену
деятельности на уроке, поддерживают интерес;

доступ к интернету и виртуальная форма обучения, дают возможность
учащимся с ОВЗ и инвалидностью осуществлять поиск необходимых знаний, не выходя из
дома, что значительно расширяет их возможности.
Для оптимизации работы на уроках истории в КОГОБУ «Центр дистанционного образования» по индивидуальным учебным планам реализуется возможность использования
системы дистанционного образования (СДО) КОГОБУ ЦДОД, основанной на платформе
«Moodle». В настоящий момент темы по истории в виртуальном классе соответствуют темам определённого УМК, но содержание УМК и содержание урока может быть более насыщенным, разнообразным, вариативным. Содержание урока можно обогатить, включив в
него, к примеру, видео урок, видеофрагмент, аудио урок, а также такой элемент курса, как
тест. Создавая его, учитель может сформулировать своё задание в разных формах: эссе
(предполагает развернутый ответ учащегося); вопрос на соответствие; вопрос в закрытой
форме (множественный выбор); стандартное тестовое задание, предполагающее один или
несколько правильных ответов; вопрос, требующий короткого ответа (ответ в виде слова
или словосочетания); вопрос, требующий ответа верно/неверно.
Наполнение урока заданиями по формированию навыков работы с информацией в
СДО КОГОБУ ЦДОД имеет следующие особенности:

содержание учебного материала, возможно, корректировать сообразно
особенностям учебного плана школы, рабочей программы, особенностям учащихся;

большая вариативность: возможность вставить в материал изображения,
видео – и аудио-файлы, а так же ссылки на них;

задания, созданные в тестовой форме, учащийся может выполнять
самостоятельно: в качестве работы на уроке или домашнего задания;

тестовые задания – эссе позволяют оценить ответ учащегося и оставить к
нему развернутый комментарий в самом тесте, что не только позволит ознакомить с ними
учащегося конкретно, но и дадут общую картину обученности в этом классе;

возможность ограничить время на тестовое задание – отличное средство для
формирования навыков самоконтроля;
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знакомство учеников с особенностями работы в тестовых блогах
«Виртуального класса», что пригодится им при подготовке к выполнению КИМов ГИА;

при письменном выполнении заданий ответы учащего сохраняются, он может
возвращаться к ним, использовать для подготовки к контрольным работам;

от работы с материалами, предоставленными педагогом, учащийся может
быстро переключиться на поиск необходимой информации в интернете.
Ниже приводится пример включения в учебное занятие заданий, созданных в СДО
КОГОБУ ЦДОД (в т.ч. в тестовой форме), по развитию информационных навыков (на материале урока по курсу «История России», 8 класс «Россия в конце XIX в»).
Форма тестового
вопроса

Задание

Направленность (какие навыки
помогает формировать)

Эссе

В начале занятия учащемуся
предлагается портрет Николая II,
его высказывание и утверждение о
том, что больше всего из
современных ему авторов любил
Аверченко. Он должен извлечь из
этих материалов максимум
информации про императора.

поиск нужной информации в
рамках материалов, предоставленных к уроку; перевод из одной
знаковой системы в другую

Эссе

Учитель сообщает учащемуся, что
Николай II получил прозвище
“кровавый”. После чего просит
найти в интернете информацию о
том, что такое “трагедия на
Ходынском поле” и кратко
записать суть происшествия.

самостоятельный поиск источников информации; умение ориентироваться в интренет-пространстве

Тест с выбором
одного правильного
ответа

Ученику предлагается фрагмент
текста, в котором описывается суть
взглядов В.Г. Плеханова. После
чего ему задается вопрос: какое
выделение главного
ключевое различие было между
взглядами В.Г. Плеханова и А.И.
Герцена?

Короткий ответ

Ученику дается фрагмент текста,
из которого ему необходимо
исключение лишнего (не нужного
выписать имена только тех людей,
в данный момент)
которые были членами “Союза
борьбы...”

Эссе

Учащемуся предлагаются три
точки зрения на деятельность
С.Ю. Витте: 1. его недоброжелаоценка её объективности и центеля 2. его сторонника 3. ученого.
ности в конкретной ситуации
Ученик должен выбрать, какая из
точек зрения, на его взгляд, самая
объективная и объяснить, почему?

Короткий ответ

Учащийся должен подобрать
общий термин для мероприятий,
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которые осуществил С.Ю., Витте
(реформа).

Эссе

На основе текстового фрагмента,
учащийся должен обозначить
черты сходства и различия между
программой либералов и
революционеров.

сравнение

Задание на
соответствие

Учащийся должен соотнести
реформу С.Ю. Витте и её
последствие.

сортировка (деление по смысловым группам)

Задание – ответ в
виде текста

Используя таблицу “Темпы
экономического роста Российской
империи, 1861 – 1913 гг.”
перевод из одной знаковой сиучащийся должен составить
стемы в другую
максимально подробный рассказ
об изменения в экономике царской
России за указанный период.

Эссе

Учащийся должен своими
словами, кратко, передать смысл
высказывания современника об
изучаемой эпохе.

сокращение объемов без потери
смысла

Таким образом, развитие у учащихся навыков работы с информацией может быть
должным образом организованно в рамках учебного предмета “история”, который предоставляет обширную теоретическую базу.
Форма дистанционного обучения в рамках СДО КОГОБУ ЦДОД дает учителю возможность привлекать к работе на уроке интернет-ресурсы, в том числе и в рамках самостоятельной работы учащегося.
Список использованных источников
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Использование web-сервисов в образовательном процессе
Вишнякова И.А.
преподаватель
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум металлургии и машиностроения»
г. Каменск-Уральский
Рассмотрены возможности использования Web – сервисов Google в процессе обучения студентов. Дана краткая характеристика сервисов Google, возможности и преимущества их использования в образовательном процессе. Приведены примеры использования Web – сервисов Google в педагогической практике.
В современном образовательном процессе значительно меняется роль педагога – он
становится организатором процесса получения знаний, координатором информационного
потока. Поэтому очень важно, насколько педагог владеет современными образовательными
технологиями. Компьютерные технологии создают большие возможности активизации
учебной деятельности и в своем большинстве хорошо воспринимаются обучающимися и
студентами. С развитием сети Интернет появляется возможность создавать своеобразный
Интернет-офис, где можно хранить, создавать и редактировать документы, таблицы, презентации и др. С помощью таких сервисов можно пользоваться большинством основных
функций Microsoft Office (Word, Eхсel PowerPoint и др.), причем с возможностью редактирования документа одновременно несколькими пользователями.
Интерактивные технологии Web - сервисов позволяют организовать образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС. Большое значение здесь имеет квалификация педагога и его творческие способности.
Обучение происходит в результате совместной деятельности педагога и обучающихся, взаимодействий обучающихся между собой посредством использования компьютера, подключенного и Интернет. Результаты этой деятельности открыты для просмотра и
изменения. Плюсом к этому осваиваются интернет-технологии и формируется информационно – коммуникационная компетенция обучающихся. Таким образом, педагог вместе с
обучающимися, на базе бесплатных сервисов создают новый контент.
Это практически сетевой проект, для реализации которого у педагога есть неограниченные возможности. Работа с данными сервисами интересна и полезна как педагогам, так
и обучающимся, она помогает им получать навыки необходимые им для формирования общих и профессиональных компетенций, таких как, поиск информации, правильной её обработки и применения для решения практических задач.
Основное отличие сетевых социальных Web - сервисов последних поколений заключается в том, что они позволяют пользователям работать с ними совместно.
С помощью этих сервисов можно организовать коллективную деятельность обучающихся. Тем самым формируется еще одна общая компетенция умение работать в команде,
брать на себя ответственность за коллективный результат проекта.
Одним из таких сервисов является Диск Google https://drive.Googlee.com/.
Диск Google отличает простота, доступность и надёжность, возможность создавать
собственный контент как индивидуально, так и коллективно.
Использование этого сервиса не требуют дополнительного аппаратного оборудования, программного обеспечения, в них нет рекламы. Немаловажным для нас является и то,
что эти сервисы бесплатны.
Диск Google позволяет:
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Создавать в Интернете документы, электронные таблицы, анкеты и презентации, а затем просматривать и редактировать их с любого компьютера, подключенного и
Интернету;

Систематизировать документы с помощью папок в хранилище Диск Google;

Экспортировать созданные файлы на ваш компьютер;

Загружать уже готовые файлы с вашего компьютера и размещать их в хранилище Диск Google;

Опубликовать документ в виде веб-страницы или разместить в своем блоге;

Предоставлять доступ к редактированию или просмотру своих документов
другим пользователям;

В режиме реального времени редактировать документ одновременно нескольким людям;

Совместно просматривать презентации;

Обмениваться важными документами, таблицами и презентациями между
членами коллектива.
Ниже в таблице приведены некоторые примеры использования сервиса Диск Google
в педагогической практике.
Сервис
Google. Карты

Google. Календарь

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.

Google. Документы 2.

Google. Таблицы

Google. Формы

Google. Рисунки

Google.Презентации

3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Применение в образовательной деятельности
Можно устраивать виртуальные экскурсии.
Нанести безопасный маршрут следования.
Вычисление расстояния от пункта до пункта.
Сроки проектной деятельности.
Планирование деятельности учеников.
Календарь мероприятий образовательного учреждения, группы.
Оформление исторических и праздничных дат.
Создание лабораторных работ, практических работ, инструкций
для учащихся.
Создание информационного листа для обучающихся, коллег или
родителей.
Совместное создание статей по заданной теме.
Создание таблиц для просмотра информации, например, с графиком мероприятий.
Совместное наполнение учащимися таблиц по заданной теме.
Создание анонимного опроса.
Входной контроль знаний по дисциплине или теме.
Сбор информации, например, знаний учащихся по определенной
тематике.
Рефлексия по пройденному мероприятию, теме.
Создание иллюстраций на заданную тему.
Создание обучающих схем.
Совместное создание учащимися схем.
Создание интерактивных рисунков.
Создание презентаций для выступления, урока, конференции.
Создание презентаций для компактного добавления слайдов на
страницы сайта, блога.
Совместное создание учащимися презентаций по заданной теме.
Предоставление учащимся заданий в форме презентации с последующей ее корректировкой самими обучающимися.
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Хочется обратить внимание еще на один сервис Google - blogger
(https://www.blogger.com/home). Этот сервис позволяет создавать, а в дальнейшем сопровождать свои блоги.
Обучение через блоги позволяет организовать учебную деятельность таким образом,
что с одной стороны педагог работает со всеми обучающимися, а с другой стороны, каждый
студент может задать интересующий его вопрос, ответ на который может дать любой желающий.
С помощью блогов можно решать следующие задачи:
 глубокое насыщенное общение с самыми разными людьми, интересы которых
совпадают с вашими.
Например, образовательный блог (http://oivt.ru/) - Сообщество учителей информатики, коллективный блог о компьютерах, методике и детях.
 обмен информацией важного значения
Каждый из преподавателей без особых усилий и затрат может создать свой блог, в
котором можно размещать объявления, задания и любую другую информацию для обучающихся и их родителей.
 размещение информации с целью привлечения внимания к проблеме, либо к событию какого-либо характера
 создание различных сообществ с целью формирования и разработки различных
идей, быстрое получение самой свежей информации в сфере образования и многое другое.
Например, можно создать блог для методической службы учебного заведения.
Технологии Web - сервисов обязательно должны быть использованы в образовательном процессе, поскольку они дают большую свободу не только обучающимся и педагогам,
но и родителям, позволяя первым значительно расширить возможности самостоятельных
занятий, вторым — применять современные подходы к обучению, а третьим принимать
непосредственное участие в процессе обучения и воспитания своих детей.
В свете принятия нового закона об образовании актуальным становится еще одна
возможность сетевых Web - сервисов - организовать дистанционное образование учащихся.
Педагогическая практика может использовать уникальные характеристики социальных сервисов следующим образом:
1.
Использовать открытые, бесплатные и свободные электронные ресурсы.
В результате распространения социальных сервисов в сетевом доступе оказывается
огромное количество материалов, которые могут быть использованы в учебных целях.
2.
Самостоятельно создавать сетевое учебное содержание.
Новые сервисы радикально упростили процесс создания материалов и публикации
их в сети. Расширилась возможность дистанционного общения.
3.
Знакомиться с новыми передовыми информационными концепциями, знаниями и получать соответствующие навыки.
Среда информационных приложений открывает принципиально новые возможности
для деятельности. Новые формы деятельности связаны как с поиском в сети информации,
так и с созданием и редактированием собственных цифровых объектов – текстов, фотографий, программ, музыкальных записей, видеофрагментов. Участие в новых формах деятельности позволяет осваивать новые информационно-коммуникационные технологии.
4.
Наблюдать за деятельностью участников сообщества практики.
Сеть Интернет открывает новые возможности для участия обучающихся в профессиональных и научных сообществах. Значительно расширяется поле для совместной деятельности и сотрудничества с другими людьми.
Использование Web-сервисов способствует организации инновационной практики
управления учебной деятельностью учащихся с помощью современных информационнокоммуникационных технологий и позволяет создавать вокруг учащихся новую учебную
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среду, позволяющую учитывать возможности и индивидуальные особенности каждого
участника учебного процесса.
Список используемых источников
1. http://www.slideshare.net/whatsab/Googlee-30051693
2. Патаракин, Е. Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю: Учеб.-метод.
пособие / Е. Д. Патаракин — 2-е изд. — М. : Институт.ру, 2007.
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Использование метода наглядности при изучении дисциплины «Информатики и
ИКТ»
Владимирова Т. А.
преподаватель
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский лесопромышленный колледж», г. Киров
Статья содержит описание наглядного метода при изучении дисциплины «Информатики и
ИКТ». Обосновывается использование данной технологии на уроках информатики и ИКТ
и практическое применение метода. Предлагаемый материал адресован преподавателям
информатики и ИКТ и поможет начинающим педагогам грамотно применять современные
педагогические технологии на своих уроках.
Сравнительная новизна предмета «Информатика и ИКТ», нестабильность содержания, разнотипность технических и программных средств вынуждают нас вновь и вновь возвращаться к отбору содержания, средств и методов преподавания курса. Но при любом выборе необходимо соблюдать некоторые общие дидактические принципы:

принцип научности;

принцип доступности содержания;

активность и самостоятельность;

индивидуализация и коллективность обучения;

эффективность учебной деятельности;

связь теории и практики;

принцип наглядности. [2, c. 15]
На принципе наглядности остановлюсь подробнее.
Под наглядными методами обучения понимаются такие методы, при которых освоение учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических средств. Воздействуя на органы чувств,
средства наглядности обеспечивают более полное представление образа или понятия, что
способствует более прочному освоению материала. [1, c. 26] Наглядность помогает развитию у студентов эмоционально-оценочного отношения к приобретаемым знаниям. Средства наглядности повышают интерес к знаниям, поддерживают внимание студента.
При использовании наглядности в обучении необходимо соблюдать ряд условий:
 применяемая наглядность должна соответствовать возрасту студентов;
 наглядность должна использоваться в меру, и показывать ее следует постепенно
и только в соответствующий момент урока;
 необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстраций;
 детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений;
 демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с содержанием материала;
 привлекать самих студентов к нахождению желаемой информации в наглядном
пособии или демонстрационном устройстве. [2, c. 63]
Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие группы:
метод иллюстраций и метод демонстраций.

Метод иллюстраций предполагает показ студентам иллюстративных пособий,
плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, плоских моделей и др., так как, в силу
гибкости содержания понятия «информация»: одну и ту же информацию можно представить в виде множества графических образов.
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Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, технических установок, кинофильмов, видеофильмов и др. [1, c. 30]
Для изготовления наглядных пособий привлекаю студентов, которым трудно дается
предмет и интересен сам процесс. С их помощью в кабинете появилось несколько стендов
на тему: «Поколения ЭВМ», «Архитектура ПК»; печатные пособия в виде карточек. Студенты при написании докладов или рефератов создают презентацию на свое выступление.
Так учащиеся не только получают навыки работы с программой, но и учатся правильно
формулировать свои мысли и выступать перед аудиторией. Проводя самостоятельные задания, студенты могут убедиться в реальности процессов и явлений, о которых узнают от
преподавателя, что ведет к осознанности и прочности их знаний.
Наглядность является неотъемлемой чертой преподавания информатики. Наглядные
методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения
и предназначаются для наглядно-чувственного ознакомления студентов с явлениями, процессами, объектами в их натуральном виде или в символьном изображении. [2, c. 9]
Свои задачи в обучении информатике вижу в создании благоприятных условий для
развития и саморазвития каждого студента (как на теоретических занятиях, так и на практических), привитие интереса к информатике, развития его логического и алгоритмического мышления, принципами которой являются:
- сочетание процесса изучения и накопление теоретических знаний с практическим
их применением при работе на компьютере;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей в развитии алгоритмического
мышления;
- взаимосвязь между информатикой и другими предметами;
- разнообразие в процессе преподавания предмета.
Компьютерная грамотность студента предполагает не только умения свободно работать на персональном компьютере, на уровне пользователя, но и умения учиться всему новому. Эта потребность продиктована временем, уровнем развития экономики и нравственными ценностями общества.


Список использованных источников
1. Осмоловская И. М. Наглядные методы обучения. – М.: Издательский центр
«Академия», 2009г. – 192с.
2. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании. – М.: Издательский
центр «Академия», 2003г. – 112 с.
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Использование информационных компьютерных технологий в организации кружковой работы со старшими дошкольниками
Власова О.А.
воспитатель
МБДОУ «Детский сад №14 «Березка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников»
п.г.т. Зеленоборский
Использование информационных технологий в детском саду предусматривает не обучение
детей школьным основам информатики, а преобразование предметно-развивающей среды
ребенка. В процессе занятий дошкольников на компьютере улучшается их память и внимание. У дошкольников преобладает непроизвольное внимание, они не могут осознанно стараться запомнить тот или иной материал. И только на яркий и значимый материал ребенок
непроизвольно обращает внимание. Как заметил К.Д. Ушинский «Детская природа требует
наглядности», и здесь компьютер просто незаменим, он предоставляет возможность передавать информацию в привлекательной для детей форме, что не только ускоряет запоминание содержания, но и делает его осмысленным и долговременным.
В настоящее время предъявляются качественно новые требования к дошкольному
образованию - первому звену непрерывного образования, одна из главных задач которого заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка. Именно поэтому в систему
дошкольного воспитания и обучения внедряются новые информационные технологии.
Компьютерные технологии – современное направление в работе с дошкольником,
которое «способно помочь его развитию». Это дополнительная мотивация обучения и развития, так как каждый ребенок мечтает научиться «общаться» с компьютером. Использование компьютера одно из эффективных средств воспитания и развития творческих способностей ребенка, формирования его личности, обогащения интеллектуальной сферы.
В процессе занятий дошкольников на компьютере улучшается их память и внимание. У дошкольников преобладает непроизвольное внимание, они не могут осознанно стараться запомнить тот или иной материал. И только на яркий и значимый материал ребенок
непроизвольно обращает внимание. Как заметил К.Д. Ушинский «Детская природа требует
наглядности», и здесь компьютер просто незаменим, он предоставляет возможность передавать информацию в привлекательной для детей форме, что не только ускоряет запоминание содержания, но и делает его осмысленным и долговременным.
Необходимо отметить, что использование информационных технологий в детском
саду предусматривает не обучение детей школьным основам информатики, а преобразование предметно-развивающей среды ребенка. Использование игровых возможностей компьютера в сочетании с дидактическими возможностями (наглядное представление информации, обеспечение обратной связи между учебной программой и ребенком, широкие возможности поощрения правильных действий, индивидуальный стиль работы) позволяет обеспечить более плавный переход к учебной деятельности.
Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие привлекательным и
по-настоящему современным, осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и
своевременно проводить контроль и подведение итогов. Компьютерные технологии позволяют ставить перед ребенком и помогать ему решать познавательные и творческие задачи
с опорой на наглядность (опосредованность) и ведущую для этого возраста деятельность –
игру.
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С другой стороны, этот метод обучения очень привлекателен и для педагогов: помогает им лучше оценить способности и знания ребенка, понять его, побуждает преподавателей, методистов искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения.
С 2008 года в нашем детском саду организована работа кружка по овладению компьютерной грамотой. Программа кружка «Компьютошка» предназначена для освоения дошкольниками навыков пользования компьютером, развития у них логического мышления и творческих способностей. На занятиях дети учатся общаться, высказывать свое мнение, аргументировать полученные результаты, работать в группе, получают разнообразные знания,
проявлют познавательную активность. Они приобретают навыки работы с доступными программными средствами.
При организации образовательной деятельности с использованием компьютера руководствуемся п.12.20 и 12.21. «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.1.260-10, п. 22 «Изменений №1 к СанПиН 2.4.1.260-10» к Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях».
Работа с дошкольниками осуществляется по двум направлениям:
 первое – базовый курс, получивший название «Компьютерная грамотность». Понятие
«компьютерная грамотность» для дошкольников включает: ознакомление с функциональной структурой компьютера, его основными устройствами, приемами работы в
«Word» и графическом редакторе «Paint»;
- представление об алгоритме, как способе действий;
- элементарные знания об управлении
 второе - обогащение эколого – валеологических знаний старших дошкольников посредством использования компьютерных технологий.
Цель работы кружка «Компьютошка»: формирование предпосылок экологического сознания старших дошкольников на основе использования современных компьютерных средств.
В процессе работы с детьми решается комплекс задач:
1. Формирование основ компьютерной грамотности дошкольников.
2. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них.
3. Развитие познавательной активности, навыков самоконтроля.
4. Воспитание у дошкольников привычки к здоровому и безопасному образу жизни и разумного отношения к природе.
Ожидаемые результаты:
- знание детьми основных частей компьютера (системный блок, монитор, клавиатура,
мышь, СD – ROM, дисковод), их назначения и использования;
- самостоятельная работа с простыми программными действиями;
- овладение элементарными навыками управления;
- расширение кругозора, обогащение опыта общения с флорой и фауной;
- овладение правилами безопасного поведения в природе;
- умение самостоятельно находить способы решения экологических проблем.
Занятия кружка предусматривают следующую структуру:
 вводная часть (организация введения в тему занятия, посредством использования сюрпризных моментов, проблемных вопросов и ситуаций). Особое внимание обращаем на
трудные места в игре, что позволяет сократить время, требуемое для объяснения задания, и уменьшить напряженность в процессе работы на компьютере;
 основная (самостоятельная деятельность ребенка за компьютером); длительность игровых занятий на компьютере не превышает 15 минут на одного ребенка в неделю;
 двигательная (снятие мышечного напряжения – гимнастика для глаз, физминутка). Зрительная гимнастика, физминутка проводится в заключительной части занятия или после
всего развивающего занятия с использованием компьютера;
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 заключительная (анализ занятия, достигнутые результаты).
Занятия кружка организуются один раз в неделю по 25 минут в игровой форме.
Используем сочетание компьютерных и традиционных методов познания, которое предусматривает как методическое обеспечение, построенное на основе системности, наглядности, индивидуальности; дидактические материалы: тексты, иллюстрации, фотографии, развивающие компьютерные игры, а так и презентации в Microsoft Power Point.
Очень нравятся детям уроки компьютерной грамоты, воспитанники быстро и весело осваивают компьютер, основные программы и команды, полученные знания закрепляют в
мини-играх и викторинах («Компьютер Ежика». Энциклопедия, «Детская энциклопедия
Кирилла и Мефодия»).
Дети знакомятся с окружающим миром, обогащают опыт общения с флорой и фауной, закрепляют правила безопасного поведения в природе, распознают опасности и учатся
правильно реагировать в нестандартных ситуациях. Воспитанники приобретают не только
знания, но и становятся виртуальными участниками природоохранных мероприятий («Спасем землю от мусора!», «Развивайка для дошколят», «Развивайка для детсадика», «Круглая
компания. Смешарики», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Смешарики идут в поход»).
При планировании и проведении занятий стремимся, чтобы дети получили целостное представление о предмете, объекте или явлении в соответствии с возрастными особенностями и интересами детей; могли самостоятельно получить конечный продукт, который
с удовольствием бы демонстрировали своим друзьям и родителям.
Кружковцы принимали участие в создании образовательного проекта «Помоги природе делом!», направленного на развитие восприятия мира природы, людей, вещей и формирование основ экологической безопасности. В процессе реализация проекта дети обогатили
знания о природных явлениях, их взаимосвязи, о последствиях неразумной деятельности
человека в природе; причинах, провоцирующих экологическую опасность, способах поддержания природного равновесия и правилах поведения в природе. Результатом работы над
проектом являются экологические листовки «Берегите природу!», выполненные
детьми средствами компьютерной графики.

Нужен нам всегда чистый воздух и вода!

Что мы сажаем сажая леса?
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Костер в лесу!

В процессе кружковой работы у детей формируются навыки работы с компьютером,
создаются условия для обогащенного восприятия детьми предложенной темы, включения
их в практическую деятельность, что способствует всестороннему развитию и воспитанию
посредством презентаций, обучающих и развивающих игр, выполнения проектов.
Организуется целенаправленная работа с родителями кружковцев по созданию здоровьесберегающих условий во время работы дошкольников с компьютером в домашних условиях. Знакомим родителей с основными формами проявления "компьютерной" усталости:
Потеря контроля над собой: ребенок часто трогает лицо, сосет палец, гримасничает, кричит и т. п.

Потеря интереса к компьютеру: ребенок часто отвлекается, вступает в разговоры, обращает внимание на другие предметы, не желая продолжать работу

.
"Утомленная" поза: ребенок склоняется то в одну, то в другую сторону, откидывается на спинку стула, задирает ноги, упираясь в край стола.

Эмоционально-невротическая реакция – крик, подпрыгивания, пританцовывания, истерический смех и др.

Таким образом, по сравнению с традиционными формами обучения дошкольников компьютер обладает рядом преимуществ:
 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей
огромный интерес;
 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;
 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка;
 проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим компьютером являются стимулом познавательной активности детей;
 предоставляет возможность индивидуализации обучения;
 ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих задач;
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в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность в
себе, в том, что он многое может;
 позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и необычные эффекты);
 компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, пока он сам
исправит их.
Использование информационных компьютерных технологий в кружковой работе помогает:
- формировать и закреплять знания детей;
- моделировать любой уровень детализации и «натуральности» игровой и учебной деятельности в сопоставлении с реальной;
- развивать мелкую моторику;
- повышать уровень мотивации ребенка при выполнении образовательных задач;
- развивать психические способности, необходимые для интеллектуальной деятельности:
восприятия, внимания, памяти, мышления.
Список использованных источников
1. Авдеева Н.Н., Степанова Г.Б. Жизнь вокруг нас. Экологическое воспитание дошкольников: Учебно-методическое пособие. – Ярославль: Академия развития:
2003. -112 с.
2. Дошколенок + компьютер: перспективно – тематическое планирование.Конспекты занятий с детьми 5-7лет/ автор – составитель Л.А. Коч, Ю.А. Бревнова. –
Волгоград: Учитель, 2011. – 179 с.
3. Симкина П.Л., Титаровский Л.В. Азбука здоровья: к проблеме безопасности жизнедеятельности человека: Физкультминутки здоровьесберегающей направленности. – 2-е изд., доп. – М.: Амрита-Русь, 2006
4. Сухарева А.В. Компьютер в детском саду //Воспитатель ДОУ. - №4. – 2008. – C.
87
5. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей от 5-8
лет. – Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 2003.
6. Шоль Г.С. Природа – источник здоровья. Практическое пособие по эколого-валеологическому образованию старших дошкольников. – Мурманск, 2000.
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Использование ИКТ как средство повышения качества знаний студентов
Власов С.Е
преподаватель
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Тетюшский государственный колледж гражданской защиты" г. Тетюши, Татарстан
Статья посвящена использованию информационно-коммуникационных технологий в образовательном пространстве. В частности использованию виртуальной обучающей среды
Moodle, которая позволяет индивидуализировать и дифференцировать обучение, воспитывать навыки самоконтроля и рефлексии. Главное достоинство использования ИКТ и в частности среды Moodle заключается в том, что у студентов повышается мотивация на самообразование, интенсифицируется самостоятельная работа.
Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и техники,
созданием новых информационных технологий, коренным образом преобразующих жизнь
людей. Темпы обновления знаний настолько высоки, что на протяжении жизни человеку
приходится неоднократно переучиваться, овладевать новыми профессиями. Непрерывное
образование становится реальностью и необходимостью в жизни человека.
Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий является
одним из факторов, определяющий вектор развития мирового сообщества XXI века. Цивилизация неуклонно движется к построению информационного общества, где решающую
роль играют информация и научные знания.
В последнее время наблюдается активный поиск приёмов и средств повышения эффективности обучения. Модернизация образования требует внедрения информационнокоммуникационных технологий в обучение.
Информационно-коммуникационные технологии – это педагогические технологии,
которые позволяют не только модернизировать учебный процесс, повысить его эффективность, активизировать обучающегося, но и дифференцировать процесс с учётом индивидуальных особенностей каждого обучающегося.
Применение ИКТ на уроках, в совокупности с другими инновационными технологиями позволяет создать принципиально иную информационно-коммуникационную среду,
которая повышает мотивацию обучающихся на самообразование, интенсифицирует самостоятельную работу, оптимизирует учебную информацию, сокращая время её получения, а
главное делает её доступной в любое удобное время.
В связи с тем, что обучающимся необходимо изучать большой объём материала, развивать интеллектуальные способности, повышать конкурентоспособность возникла необходимость использования ИКТ на уроках. Цели использования компьютера, на уроках следующие: развитие межпредметных связей, развитие самостоятельной работы обучающимся
на уроке, реализация индивидуального, личностно-ориентированного подхода.
Приоритетной целью образования становится развитие у обучающихся способности
самостоятельно ставить учебные цели, обобщать, осмысливать новые знания, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, т. е. формирование
умения учиться.
С целью интенсификации обучения, наряду с ранее использовавшимися в обучении
классическими формами обучения всё чаще используется программное обеспечение учебных дисциплин: программы-учебники, программы-тренажёры, словари, справочники, энциклопедии, видеоуроки, библиотеки электронных наглядных пособий и т.д.
При обучении по преподаваемым мной дисциплинам используются следующие
формы организации деятельности с использованием средств ИКТ:
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 создание и использование на уроках презентаций;
 индивидуальная работа в среде Moodle;
 тестирование в среде Moodle;
 выполнение проектных работ.
Использование виртуальной обучающей среды Moodle позволяет индивидуализировать и дифференцировать обучение, воспитывать навыки самоконтроля и рефлексии.
В начале изучения дисциплины все студенты группы регистрируются в среде Moodle
(рис. 1), что дает возможность студентам пропустившим занятия самостоятельно изучить
лекции, а так же выполнить практические занятия размещенные на сайте. Студентам, которые хотят глубже изучить тему урока, предлагается посмотреть видео уроки или прочитать
статьи.

Рисунок 1. Рабочая среда Moodle
Для контроля знаний разработана база тестовых заданий. В которой, в основном, используются вопросы закрытого типа с выбором правильного ответа из предложенных,
также содержатся вопросы на соответствие.
На основе базы тестовых заданий формируются тесты текущего и итогового контроля по дисциплине. Итоговый тест включает в себя 40-50 заданий, продолжительность
выполнения теста – 90 минут. Каждый тест текущего контроля рассчитан на 40-60 минут и
содержит 20-30 вопросов, что позволяет проверить уровень подготовки студентов по пройденной теме.
Использование среды Moodle для тестирования знаний студентов позволяет осуществить обратную связь процесса обучения, проанализировать деятельность группы в целом,
результаты каждого студента в отдельности и выбрать пути корректировки учебного процесса для оказания необходимой помощи обучаемым, для достижения намеченных результатов.
В данное время разрабатываются практические и самостоятельные работы, выполнение которых так же планируется перенести для выполнения в среду Moodle.
Применение информационных технологий в учебном процессе трудоемкий процесс,
но он оправдывает все затраты, делает обучение более интересным, увлекательным и содержательным. Главный принцип которого я придерживаюсь, в обучении студентов, можно
выразить словами Конфуция "Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню, дай мне
сделать- и я пойму".
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Список использованных источников
1. Коджаспирова Г.М. Технические средства обучения и методика их использования. – Учеб. Пособие для учеников высш. Пед. Учеб. Заведений. – М.: издательский центр “Академия”, 2008.
2. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/Е.С. Полат: Учебное пособие. – М: Издательский центр “Академия”. –
2008.
3. Сайков Б.П. Организация информационного пространства образовательного
учреждения: практическое руководство. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.
4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие/ Г.К.
Селевко, – М.: Народное образование, 1998.
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Использование информационно-коммуникационных технологий при подготовке и защите выпускных квалификационных работ
Волоскова В.Ф.
преподаватель специальных дисциплин
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
Согласно требованиям ФГОС по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. При этом, обязательным требованием является соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей. В процессе обучения студенты изучают 2 профессиональных
модуля ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность» , в который входит МДК.01.01 «Тактико-специальная подготовка», МДК.01.02 «Огневая подготовка», МДК.01.03 «Начальная
профессиональная подготовка и введение в специальность», МДК.01.04 «Специальная техника», МДК.01.05 «Делопроизводство и режим секретности» и ПМ.02 «Организационноуправленческая деятельность» , в который входит МДК.02.01 «Основы управления в правоохранительных органах».
Омутнинский колледж педагогики , экономики и права готовит специалистов среднего звена по специальности « Правоохранительная деятельность» с 2012 года. И по данной специальности в колледже было всего два выпуска.
В связи с отсутствием опыта, на первоначальном этапе возникла проблема подбора
тем выпускных квалификационных работ, так как необходимо было определить актуальную тему, охватывающую все МДК профессионального модуля, по которой студент сумел
бы найти и проанализировать практический материал для своей работы во время преддипломной практики. В качестве тем, отвечающих данным требованиям, по МП.01 «Оперативно-служебная деятельность» были выбраны такие темы как: «Соблюдение законности
при осуществлении полицией задержания и вхождения в помещения», «Соблюдение законности при применении полицией специальных средств», «Соблюдение полицией законности при осуществлении возложенных на нее обязанностей» «Соблюдение законности при
реализации полицией предоставленных ей прав» и другие. Эти темы охватывают практически все МДК ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность». В тематике указанных выпускных курсовых работ усматривается проблема, которую необходимо раскрыть и проанализировать. Исходя из предыдущего опыта, можно констатировать, что студенты во
время практики успешно подбирают необходимый им практический материал в различных
подразделениях МО МВД России «Омутнинский».
Объектом исследования по данным выпускным квалификационным работам является административная и уголовно-процессуальная деятельность полиции.
Однако невозможно подготовить и достойно защитить выпускную квалификационную работу без использования информационных технологий. При выполнении теоретической части работы студенты используют, прежде всего, такой сайт как «Консультант
Плюс». Пользуясь данным сайтом, они получают доступ к необходимым законам и нормативным актам, могут отследить важные изменения законодательства. Чаще всего в своих
работах студенты использовали электронные версии следующих законов: «Конституция
РФ», Уголовный Кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях, ФЗ «О полиции», «Устав ППСП». В связи с отсутствием в библиотеке колледжа, наиболее востребованным документом на сайте «Консультант Плюс» являлся «Комментарий к ФЗ «О полиции». Для более глубокого и всестороннего раскрытия своей темы студенты использовали
обзор судебной практики, Ведомости Постановлений Пленума Верховного Суда РФ.
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При выполнении практической части работы студенты помимо уже указанного
выше сайта использовали материалы с сайтов УМВД по Кировской области, МВД Российской Федерации, Омутнинского районного суда, Кировского областного суда и других правоохранительных органов. Используя именно материалы с данных сайтов, студенты получали доступ к Инструкциям, Положениям, Приказам, необходимым для анализа практической деятельности сотрудников органов внутренних дел. Так, например при анализе деятельности сотрудников МО МВД России «Омутнинский» по соблюдении законности при
осуществлении своих обязанностей был использован Приказ МВД Россииии №736 «Об
утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных
органах Министерства Внутренних Дел Российской Федерации заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» доступ к которому был получен на сайте УМВД по Кировской области. Кроме того, студенты использовали статистические данные, имеющиеся только в материалах сайтов различных правоохранительных органов.
Во время защиты своей выпускной квалификационной работы все студенты свое выступление сопровождали презентацией. При подготовке презентаций также использовались
цифровые материалы с различных сайтов правоохранительных органов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование информационнокоммуникационных технологий при подготовке и защите выпускных квалификационных
работ способствует реализации требований ФГОС.
Список использованных источников
1. Приказ Минорбнауки России №509 от 12.05.2014 года «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 « Правоохранительная деятельность»
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ВЕБ-квест. Использование электронных образовательных ресурсов в практике
учебно-воспитательного процесса в начальной школе
Волосникова С.Е.
Учитель начальных классов
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение базовая начальная общеобразовательная школа г.Омутнинска Кировской области
Современный ребенок живет в мире высоких компьютерных технологий. Поэтому сегодня
появляется новая роль учителя — он должен стать координатором информационного потока. В традиционную схему «учитель – ученик - учебник» вводится новое звено - компьютер, а в школьное сознание - компьютерное обучение.Каждый учитель самостоятельно
решает, какие информационные технологии использовать в своей школьной практике. Ученики моего класса с особым интересом выполняют задания, связанные с привлечением в
учебный процесс электронных образовательных ресурсов. Особый интерес вызывает технология веб-квест.






Современный ребенок живет в мире высоких компьютерных технологий. С самых
ранних лет его окружают разнообразные гаджеты. Поэтому сегодня появляется новая роль
учителя — он должен стать координатором информационного потока.
Одним из условий реализации ФГОС НОО является внедрение информационных
технологий в учебно-воспитательный процесс. В традиционную схему «учитель – ученик учебник» вводится новое звено - компьютер, а в школьное сознание - компьютерное обучение.
Каждый учитель, исходя из созданных условий, интересов и возрастных особенностей учеников решает, какие информационные технологии использовать в своей школьной
практике.
Ученики моего класса с особым интересом выполняют задания, связанные с привлечением в учебный процесс электронных образовательных ресурсов (ЭОР), таких как:
интерактивные схемы и таблицы;
тренажёры и конструкторы;
электронные приложения к учебникам;
обучающие интерактивные игры.
В моей практике одной из любимых интерактивных игр учеников стала игра вебквест.
Рассмотрим, что же такое веб-квест (Рис.1).

Рисунок 1. Веб-квест
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"Квест" (от англ. quest – поиск) - игра-приключение, игра-поиск, требующая от команды игроков решения определенных заданий для того, чтобы пройти по определенному
маршруту-сюжету [ 3, с. 77]
Веб-квест состоит из следующих разделов:
2. Введение - представление учащимся темы веб-квеста.
3. Задание - формулировка проблемной задачи и описание формы представления
конечного результата.
4. Порядок работы и необходимые ресурсы - описание последовательности действий, ролей и ресурсов, необходимых для выполнения задания (ссылки на интернет-ресурсы и любые другие источники информации).
5. Оценка - описание критериев и параметров оценки выполнения веб-квеста.
6. Заключение - краткое описание того, чему смогут научиться учащиеся, выполнив
данный веб-квест.
Основное отличие Веб-квеста от простого поиска информации заключается в следующем:
 наличие проблемы;
 поиск информации по проблеме осуществляется в Интернете;
 решение проблемы принимается всей группой.
Родоначальник веб-квестов, американский профессор Берни Додж определил виды
заданий для веб-квестов. В начальной школе я использую:
 пересказ – демонстрация понимания темы на основе представления материалов из
разных источников в новом формате: создание презентации, плаката, рассказа;
 планирование и проектирование – разработка плана или проекта на основе заданных
условий;
 творческое задание – творческая работа в определенном жанре - создание стихотворения, песни, видеоролика;
 аналитическая задача – поиск и систематизация информации;
 детектив, головоломка, таинственная история – выводы на основе противоречивых
фактов;
 научные исследования – изучение различных явлений, открытий, фактов на основе
уникальных он-лайн источников.
В качестве наглядного примера приведем сценарий веб-квеста, рассчитанного для
работы учеников 4 класса (Таблица 1.)
Тема веб-квеста: "Помощь первокласснику".
Проблемная задача для групп учащихся: помочь первоклассникам справиться с
адаптацией. Создать музыкальные физкультминутки для профилактики утомляемости на
уроках.
Форма итогового мероприятия, где учащиеся коллективно представляют свои работы: конференция.
Таблица 1. Веб-квест "Помощь первокласснику"
Роли

Активаторы
работы на
день.

Задания для групп

Ресурсы

1. Изучить пример видео зарядки
перед уроками.
2. Выбрать героя (-ев) собственной
зарядки.
3. Изучить комплексы упражнений
утренних зарядок.
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http://www.uaua.info/klubaktivnyih-mam/news-36767utrennyaya-gimnastika-dlyayunyih-shkolnikov-razminkapered-urokom/ - сайт с видео зарядкой перед уроками.

Форм
а отчета
Видео.
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Помощники
глаз.

Помощники
пальчиков.

Помощники
тела.

Помощники
души.

Помощники
настроения.

4. На основе изученных материалов
составить свою зарядку.
5. Снять ее на видео.
1. Изучить пример видео презента- 1.
ции физкультминутки для глаз.
2. Выбрать героя (-ев) собственной
физкультминутки.
2.
3. Изучить комплексы упражнений
физкультминуток для глаз.
4. На основе изученных материалов
составить свою физкультминутку.
5. Создать презентацию.
1. Изучить пример видео презентации физкультминутки для рук.
2. Выбрать героя (-ев) собственной
физкультминутки.
3. Изучить комплексы упражнений
физкультминуток для рук.
4. На основе изученных материалов
составить свою физкультминутку.
5. Создать видео.
1. Изучить пример видео презентации физкультминутки для тела.
2. Выбрать героя (-ев) собственной
физкультминутки.
3. Изучить комплексы упражнений
физкультминуток для тела.
4. На основе изученных материалов
составить свою физкультминутку.
5. Создать презентацию.
1. Изучить пример видео презентации.
2. Изучить примеры аутотренинга.
4. На основе изученных материалов
составить свою физкультминутку
на релаксацию.
5. Создать аудиофайл.
1. Изучить пример видео презентации физкультминутки- игры.
2. Выбрать героя (-ев) собственной
физкультминутки.
3. Изучить комплексы упражнений
физкультминуток- игры.
4. На основе изученных материалов
составить свою физкультминутку.
5. Создать видео.
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http://21p.my1.ru/publ/9-1-0-24 сайт с комплексами упражнений.
http://www.youtube.com/watch?v=
-g_NKI3zL4E - видео презентация физкультминутка для глаз.
http://1http://ladyvenus.ru/articles/zdorove
-i-dolgoletie/fizicheskoezdorove/kak-sokhranit-zrenieshkolnika-metodika-gimnastikiтексты физкультминуток.
http://www.youtube.com/watch?v=l
RWU-DTzLlI - видео с физкультминуткой для пальчиков.
https://docs.google.com/document/
pub?id=1tRP_XDF4sPTpOaO9He_
8RdylNMvfZma_uBR-dpZF83E тексты физкультминуток.

Презентация.

http://proektikpopredmetam.blogsp
ot.ru/p/blog-page_9.html - сайт с
примерами видео презентаций
физкультминуток для тела.
https://docs.google.com/document/
pub?id=1EZuiK1_j3F0lDpGXsxM3_xtRmDO1C
OSosbKd5NWyp8 - тексты физкультминуток.
http://www.youtube.com/watch?v=
fU2jH8gnDiU - видеоролик - релакс "Бабочки".
https://docs.google.com/document/
pub?id=1XdxRLaIf_Se16_TXRab6
cd0Lk6zbiv35INoDBnsmrZE тексты физкультминуток.
http://www.youtube.com/watch?v=
S_o-CAggax8 - видео с физкультминуткой-игрой.
https://docs.google.com/document/
pub?id=1QMmlL92HnRGDB7DR
MYAWTDpuU91zBl99j44GTQOBnA - тексты физкультминуток.

Презентация.

Видео.

Аудио
файл.

Видео.
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Таким образом, используя современную технологию веб-квест, педагог получает
возможность по-новому организовать как урочную, так и внеурочную деятельность своих
учеников. С ее помощью учитель вовлекает детей в поиск новых идей, организует дистанционные олимпиады, конкурсы, игры, виртуальные экскурсии. И, наконец, одно из главных
достоинств веб-квестов то, что с их помощью реализуется одна из важнейших целей образования — дети учатся работать в коллективе.
Личная практика внедрения электронных образовательных ресурсов показывает,
что учащиеся вполне могут самостоятельно освоить навыки работы в Интернете уже в
начальной школе. Следовательно, педагогам следует использовать огромные образовательные возможности Интернета, по-новому организовывая процесс обучения, направляя усилия на формирование у учащихся высокого уровня ИКТ-компетентности посредством современных образовательных технологий, в том числе посредством технологии веб-квеста.
Список используемых источников
1. Андреева М.В. Технологии веб-квест в формировании коммуникативной и социокультурной компетенции // Информационно-коммуникационные технологии в
обучении иностранным языкам. Тезисы докладов I Международной научнопрактической конференции. М., 2004.
2. Быховский Я.С. Образовательные веб-квесты // Материалы международной конференции "Информационные технологии в образовании. ИТО-99. http://ito.bitpro.ru/1999
3. Поощряем чтение, формируем информационную грамотность. 100 форм работы
по продвижению чтения, и не только. Словарь – справочник для библиотекаря/
сост.: В. Б. Антипова// Библиомир. М., 2015. 176 с.
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Совершенствование образовательного процесса путем активного использования информационных технологий на уроках в коррекционной школе.
Вопилова С.Г.
учитель
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» пгт Кумены
Происходящие в современном обществе изменения все больше актуализируют вопросы,
связанные с подготовкой к самостоятельной жизни подрастающего поколения. Особого
внимания в этом плане требуют дети с особыми образовательными потребностями. Важным является признание прав каждого такого ребенка, его интересов, потребностей, оказание ему помощи в процессе личностного становления, в выборе профессиональной деятельности.
Практика показывает, что обучающиеся с особыми образовательными потребностями положительно относятся к мероприятиям, на которых могут проявить себя и реализовать свои, пусть и ограниченные, возможности. Применение учителем разнообразных методов и приемов обучения, в частности ИКТ, и воспитания позволяет заинтересовать
школьников и сделать учебно-воспитательный процесс не только более доступным, но и
социально значимым.
Как обеспечить высокий уровень преподавания? Как заинтересовать ребенка в процессе обучения? Какие наиболее эффективные приемы развития индивидуальных способностей обучающихся применить на уроке? Как часто эти вопросы мы задаем себе при подготовке уроков и их проведении.
Я преподаю математику в специальной (коррекционной) школе-интернате 8 вида
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В нашей школе обучаются дети
с недостатками интеллектуального развития. Специфика построения обучения в коррекционной школе определяется особенностями психофизического развития учащихся и их особыми образовательными потребностями. Исходя из этого в своей педагогической деятельности наряду с применением традиционных средств коррекционного воздействия я веду
постоянный поиск наиболее эффективных способов обучения и воспитания детей.
В современном обществе уровень информации характеризует уровень развития государства. Время, в котором мы живем, называют веком компьютерных технологий. Информационные технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь, сейчас они используются во всех сферах общественной и профессиональной жизни общества. Компьютер из
объекта роскоши превратился в вещь первой необходимости, так как сильно упростил поиск необходимой информации и общения людей. Уже никого не удивит трех – четырехлетний ребенок, сидящий за компьютером, более того, не удивляют и бабушки с дедушками,
общающиеся при помощи скайпа или читающие новости в интернете. Без процесса информатизации образования уже невозможно представить современную школу. Поэтому
использование в учебно-воспитательном процессе информационно-коммуникационных
технологий - естественная необходимость, реалии современного мира.
Данные технологии в наше время используются для реализации развивающего обучения и повышения качества образования. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья компьютерные технологии приобретают ценность не только как предмет
изучения, но и как мощное и эффективное средство коррекционного воздействия.
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Именно поэтому учебно-воспитательный процесс в коррекционной школе уже
немыслим без применения ИКТ. Оптимальное сочетание компьютерных методов с традиционными определяют эффективность их использования в коррекционной работе.
Учащиеся коррекционной школы VIII вида – это дети, для которых характерен основной общий недостаток – нарушение сложных форм познавательной деятельности. Интеллектуальная недостаточность большинства учащихся специальных (коррекционных)
школ, возникшая в результате первичного дефекта – органического поражения головного
мозга, порождает вторичные нарушения высших форм познавательных процессов (активного восприятия, словесно-логического мышления, речи, произвольных форм памяти), которые проявляются в процессе социального развития ребенка. Эмоционально-волевая
сфера этих учащихся тоже в ряде случаев нарушена, что проявляется в примитивности
чувств и интересов, недостаточной выразительности и адекватности эмоциональных реакций, слабости побуждений их к деятельности, особенно к познанию окружающего. Во многом дефектна и моторно-двигательная сфера детей с ограниченными возможностями здоровья, у многих наблюдаются более или менее выраженные отклонения в речевом развитии. Но у данной категории детей сохранны слуховое внимание и зрительное восприятие,
которые обостряются благодаря использованию информационных технологий, что ведёт к
положительному результату обучения и развития.
Введение информационных технологий во все области специального образования
подчинено задаче максимально возможного развития ребенка, преодоления уже имеющихся и предупреждения новых отклонений в развитии.
К сожалению, несмотря на значительное количество современных программных
продуктов, практически все они не предназначены для использования в коррекционных
школах VIII вида. Поэтому учителя-предметники используют их не в полной мере, так как
они задуманы для массовой школы, а выборочно. Чаще всего используются различные презентации, выполненные в программе PowerPoint, обеспечивающие наглядность в учебновоспитательном процессе. Презентация является одним из направлений применения ИКТ
в образовательном процессе. Создание мультимедийных презентаций - интересное, но в
тоже время трудоемкое занятие, ведь подготовка презентации требует немало времени.
Создание презентаций - процесс творческий. Каждый слайд должен быть продуман
и выверен до мелочей, ведь урок имеет свои временные рамки и здесь не должно быть
ничего лишнего. Но как современно и ярко выглядит урок с мультимедийной презентацией,
где можно использовать фрагменты как лицензионных ЭОР, так и созданных самостоятельно. Здесь и графики, и таблицы, и видеофрагменты, и исторические карты, и аудиозаписи.
Безусловным плюсом презентации, создаваемой в PowerPoint, является возможность
варьировать объем материала, использовать методические приемы в зависимости от целей
урока, уровня подготовленности класса, возрастных особенностей учащихся. В случае
необходимости преподаватель может заменить текст, рисунок, диаграмму или просто
скрыть лишние слайды. Эти возможности позволяют максимально настраивать любую ранее разработанную презентацию под конкретный урок в конкретном классе.
Используемый для изучения темы материал должен нести в себе принцип научности. Отбирая его для презентации, необходимо строго придерживаться возрастных и индивидуальных особенностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Содержание презентаций помогает создавать наглядные образы.
Каждый урок имеет свои цели и задачи, и чтобы в конце урока цель была достигнута,
а поставленные задачи решены, педагог должен использовать все возможные методы и
средства.
Использование мультимедийной презентации позволяет удобно разделить урок на
отдельные смысловые части, слайды презентации можно использовать с уточняющими вопросами и заданиями сопровождающиеся различными средствами наглядности. Это могут
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быть фотографии, иллюстрации, опорные схемы, таблицы – т.е. все то, что способствует
запоминанию учебного материала, оказывает воздействие на воображение учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, позволяют погрузить их в изучаемую тему. Разумеется, любая презентация для детей интересна и полезна, когда она сопровождается словом учителя.
Бедность словарного запаса у обучающихся с особыми образовательными потребностями и трудности усвоения ими специфических терминов требуют кропотливой работы
над понятиями: теоретико-практическое пояснение, многократное использование на уроке,
проговаривание. Многие школьники имеют проблемы с чтением (дислексия), не любят читать. Представленные же на экране задания ребята читают охотно.
Для проведения словарной работы, при работе над понятиями удобно использовать
слайды не только с самим словарным, новым словом и его пояснением, но и подбирать
ситуативную картинку. Использование компьютера приводит к более эффективному воздействию в целом на психическое развитие ребенка.
При помощи ИКТ учитель организует единый процесс развития образного восприятия и мыслительной деятельности учащихся с особыми образовательными потребностями.
Например, задания, созданные в программе GeoGebra, позволяют разнообразить подачу
учебного материала, организовать проверку знаний в нетрадиционной форме, заинтересовать обучающихся коррекционной школы. Так, при изучении раздела «Сложение и вычитание с переходом через разряд», на этапе проверки детям было интересно находить и перемещать правильный ответ к соответствующему примеру.
Использование учителем программы GeoGebra на уроках математики позволяет разнообразить и изучение геометрического материала. Опираясь на зрительные образы конкретных объектов и явлений, дети с интеллектуальной недостаточностью под руководством
учителя учатся сравнивать, анализировать, выделять главное, делать обобщения.
Мы, взрослые, часто не отдаем себе отчета в том, что невозможно все, что знаешь
сам, передать детям: любой, даже самый способный ученик, не в состоянии ежедневно, изо
дня в день, запоминать и усваивать сведения по самым разнообразным предметам в самых
разнообразных областях знаний. Формировать умение размышлять, думать, осмысливать
увиденное и услышанное, развивать самостоятельность – вот то, к чему я стремлюсь в процессе обучения Чтобы заставить ребенка мыслить, творить, создавать, необходим творческий подход к каждому методу, к каждому приему. И как следствие этого – повседневный
поиск и… сомнения: сработает ли?
Наблюдения показывают, что учащиеся проявляют больший интерес к теме, когда
при объяснении, закреплении учебного материала применяются презентации. Даже самые
пассивные из них с огромным желанием включаются в работу, с интересом просматривают
слайды и отвечают на вопросы. Дети с нетерпением ждут уроков. Применение ИКТ в образовательном процессе коррекционной школы способствует развитию интереса к предмету,
развивает положительную мотивацию к учению, обеспечивает объективный контроль знаний, качество усвоения материала учащимися с ограниченными возможностями здоровья,
способствует развитию их информационной компетенции, помогает индивидуализировать
процесс обучения, позволяет сделать урок, внеклассное занятие более насыщенным, интересным, разнообразным.
Компьютерные технологии обеспечивают дополнительную учебную мотивацию и
активизируют познавательную деятельность учащихся, приводят к более эффективному
воздействию на психическое развитие ребенка. Подчас помогают провести трудную для детей работу на подсознательном уровне.
Истинное мастерство педагога, на мой взгляд, заключается в умении совмещать традиционные и инновационные методы и технологии обучения. Ведь главная задача и тех, и
других - создать условия для обучения ребенка.
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В заключение хочется привести высказывание известного педагога К.Д. Ушинского:
“Дитя требует деятельности беспрестанно, а утомляется не деятельностью, а ее однообразием”. Думаю, что если учитель активен в творческом поиске, то результат не заставит
долго ждать.
Список используемых источников
1. Панюкова, С.В. Информационные и коммуникационные технологии в личностно
ориентированном обучении // М.: ИОСО РАО - 2008, 225 с.
2. Перова М.Н Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида // М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001, 408 с.
3. Т. И. Нелипенко Современный урок в коррекционном классе //М.: Учитель, 2014
4. А. Г. Московкина, Н. И. Орлова Клинико-генетические основы детской дефектологии.// М.: Владос, 2015, 224 с.
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Повышение профессионального уровня педагога при создании блога
Воронина Е.Н.
педагог-психолог
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
В наше время, благодаря развитию Интернета, в учебную практику приходят новые
инструменты и средства, с помощью которых педагоги могут повышать ИКТ уровень. Один
из таких инструментов – педагогический блог.
Современная молодежь свободно владеет инструментами создания собственных интернет-страниц, блогов и обживает свои виртуальные миры, которые сопровождаются иллюстрациями и фотографиями, музыкой и видеофрагментами.
Автор блога может оставлять короткие заметки, выстроенные в определенном хронологическом порядке. Создатель блога может опубликовывать в сети свои заметки или творческие работы и получать отзывы от своих читателей. Сегодня блогеры могут использовать
при создании блога более широкие технологические возможности. Платформа, на которой
создается блог, позволяет размещать на страницах мультимедийную, текстовую, графическую информацию в разных форматах. На страницу блога можно интегрировать ссылки на
интернет-ресурсы или различные приложения – гаджеты, которые созданы не для целей
обучения, но которые могут быть адаптированы для образовательных целей.
Что может дать блог педагогу? Через блог педагоги имеют возможность отфильтровать учебный материал, перенаправить нужные информационные потоки на свой блог, создав необходимый образовательный контент.
Технология создания блога позволяет разместить на собственных веб-страницах
коллекции авторских учебных материалов (аудио- и видеоматериалы, ссылки на нужные и
интересные сайты, текстовые материалы, задачи, практические работы, материалы для подготовки к экзаменам и прочее). Настройки блога дают возможность организовать работу в
закрытой группе пользователей, например, только коллегам или студентами и их родителям
или индивидуальную работу с обучающимися.
Главное: ведение педагогом блога может и должно стать способом самовыражения
и одним из приемов осознания собственной профессиональной компетентности.
Педагогический блог — это новая образовательная реалия. Начав создавать свою
блог сферу, педагоги сами начнут моделировать альтернативное образовательное пространство.
Блог предоставляет следующие возможности педагогам:
1.
создание педагогического инструментария как формы организации учебной деятельности студентов и представления их достижений и продуктов деятельности;
2.
использование ИКТ как вида работы в альтернативном образовательном пространстве;
3.
освещение профессиональной деятельности педагога в сети интернет;
4.
прямое общение и взаимодействие с читателями блога;
5.
формирование информационной культуры участников образовательного процесса
посредством интернет-пространства;
6.
формирование творческой и социальной активности студентов в сети Интернет посредством сетевого взаимодействия.
Личный блог один из удобных способов размещения, поиска и оперативного обмена
информацией, его можно использовать для самопрезентации. Кроме того, создание и ведение блога может стать стимулом для самореализации и саморазвития, так как предоставляет
педагогу самые широкие возможности: освоить новые информационные и технические возможности. Наконец, личный профессиональный блог дает в руки педагога принципиально
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новый инструмент организации обучения, обладающий большими преимуществами. Какие
возможности представляет для педагога – предметника образовательный блог? Можно выделить следующие: рекомендации для студентов по изучению тех или иных тем; просмотр
учебных видеофильмов с лекциями, а то и видео-уроками, путем встраивания их в блог;
публикации опросников, онлайн-тестов, встроенных календарей, разнообразных слайдшоу; сообщения о событиях в группе или на их уроке, после уроков; обмен полезными
ссылками на ресурсы Интернета; обмен знаниями в области ИКТ (как пример, обмен презентациями); полезные советы родителям, интересующихся образованием своих детей.
Процесс самообразования может проходить у каждого по-разному. Вот как раз для
того, чтобы в дальнейшем научится создавать свои собственные сайты (блоги), будет полезно начать этот путь именно с создания блога на бесплатной блог площадке. И если вы
уже знаете, что такое блоги, и чем они отличаются от сайтов, можно перейти к самой сути
создания собственного блога.
Топ-10 лучших бесплатных платформ для создания блога
1.
WordPress.com
2.
Blog.com
3.
Blogger
4.
TypePad Micro
5.
Jux
6.
Tumblr
7.
Posterous Spaces
8.
Blogetery
9.
Weebly
10.
LiveJournal
Список используемых источников
1. Герасимова Д.В.\ Роль информационных технологий в образовании\ 15.04.2015г.
http://conference.osu.ru/assets/files/conf_info/conf8/s15.pdf\.
2. Артем Беляйкин Книга - Я - Блоггер (как создать блог с нуля)
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Структура и система требований к электронным обучающим ресурсам
Воронова С.А.
преподаватель
Государственное бюджетное профессиональное учебное заведение
Владимирской области «Владимирский авиамеханический колледж»
В статье приводится общая модель электронного обучающего ресурса, типичные ошибки
разработки, основные требования и рекомендации к разработке. В качестве примера построения ЭОР приведена собственная разработка «Электронный учебник «Информатика –
студенту».
Современный преподаватель – это представитель массовой профессии. Задача педагога – готовность реализовать свои методические находки в электронном учебном курсе.
Говоря о новых, перспективных формах организации образовательного процесса,
подразумевают реализацию той или иной учебной программы, ориентированной главным
образом на самостоятельную работу обучаемых. В этом случае для получения эффективных
результатов педагог должен подготовить целый комплекс разнообразных учебных материалов, составляющих так называемый «кейс». При формировании такого кейса все более популярным становиться мультимедиа-подход, когда обучаемый обеспечивается образовательными ресурсами, основанными на различных технологиях: печатными, аудио-, видеоматериалами и электронными образовательными ресурсами.
При разработке электронных обучающих ресурсов (ЭОР) от педагога требуется
структурировать и предварительно подготовить в виде файлов необходимые материалы
(конспекты лекций, демонстрационные материалы, практические задания, вопросы, задания для тестирования и т.д.), а затем в режиме диалога сформировать сценарии для организации самостоятельной работы обучаемого.
Модель электронного обучающего ресурса.
В различных учебных заведениях разрабатывается достаточно большое количество
ЭОР, охватывающих разнообразные предметные области. Однако, иногда авторы подобных курсов подходят к их построению в соответствии со своими субъективными представлениями о требованиях, предъявляемых к ЭОР. Это приводит к тому, что в некоторых случаях ЭОР ограничены с функциональной точки зрения, а это не позволяет добиться с их
помощью улучшения качества обучения и развития обучаемых.
К числу наиболее распространенных недостатков относятся сложная, подчас запутанная навигация, излишне усложненная структура рабочей области, перенасыщенность
ЭОР демонстрационными материалами в ущерб содержательному наполнению и, наоборот,
отсутствие примеров, иллюстрирующих теоретические положения.
В первую очередь при проектировании ЭОР необходимо заложить в него технологические характеристики, позволяющие впоследствии сделать учебно-воспитательный процесс максимально эффективным [2].
Электронный учебный курс должен выполнять следующие функции:
эффективно управлять деятельностью обучаемого по изучению учебной дисциплины;
стимулировать учебно-познавательную деятельность;
обеспечивать рациональное сочетание различных видов учебно-познавательной деятельности с учетом дидактических особенностей каждой из них и в зависимости от
результатов освоения учебного материала;
рационально сочетать различные технологии представления материала
(текст, графику, видео, анимацию);
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при размещении в сети обеспечивать организацию виртуальных семинаров.
Кроме общих требований существуют еще и специальные, которые могут быть
условно разбиты на три основные категории требований:
к содержанию;
структуре;
техническому исполнению.
Учитывая особую важность электронного обучающего ресурса для обеспечения самостоятельной работы, необходимо включить в систему требований следующие:
реализация четкой логики изложения теоретического материала с возможностью прослеживания обучаемым всех цепочек рассуждений с помощью специальных схем;
особая четкость постановок задач;
подробное комментирование примеров выполнения заданий, хода решения
учебных и прикладных задач;
использование различных методов и средств активизации познавательной деятельности обучаемых для всех форм учебно-воспитательного процесса (изучение проблемных ситуаций, постановка задач исследовательского характера, требующих для своего
решения знаний из других источников).
В законченном виде электронный обучающий ресурс как система включает в себя
следующие функциональные блоки:
информационно-содержательный;
контрольно-коммуникативный;
коррекционно-обобщающий.
Информационно-содержательный блок включает:
Информационный:
общие сведения об изучаемом курсе или о конкретной теме;
сроки изучения курса (темы);
график прохождения тем и разделов по конкретной учебной дисциплине;
формы и время отчетности;
график проведения практических и семинарских занятий с использованием
современных средств коммуникации (электронная почта, теле- и видеоконференции и др.);
график консультаций.
Содержательный:
учебные планы, учебные и рабочие программы;
учебники, сборники задач, учебные пособия, методические рекомендации,
справочники, энциклопедии, хрестоматии;
развернутые планы семинаров;
список основной и дополнительной литературы, включая материалы Internet;
список тем творческих работ по дисциплине;
методические рекомендации по работе с электронными материалами.
Практика работы с электронными материалами показывает, что единица учебной информации, усваиваемая обучаемым при самостоятельной работе с электронным обучающим ресурсом, - это может быть и один, и пять экранов. Однако, порция информации подчиняется требованию – ее содержание должно иметь логически целостный характер: постановка проблемы, отдельный логически завершенный вопрос темы или целиком вся тема,
разбор решения задачи. Оптимальный разовый «неделимый» объем учебной информации,
предлагаемый обучаемому для самостоятельной работы, определяется продолжительностью допустимой непрерывной работы за компьютером – не более 30-40 минут. При организации самостоятельной работы обучаемый может использовать это время в соответствии
с наиболее приемлемым для него стилем изучения материала, но можно распределить время
и по аналогии с привычным занятием. Например, в самом начале отвести 5-10 минут повторению, необходимому для понимания новой темы ранее изученного материала, 20-30 минут
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– работа с новым материалом (включая использование демонстрационных и моделирующих программ, разбор решения задач и т.п.), и 5-10 минут – текущий контроль за качеством
усвоения пройденного материала (тест, решение задач). Необходимо отказаться от жесткой
регламентации времени – обучаемым должны предлагаться гибкие графики, позволяющие
реализовать индивидуальный подход к организации «электронного урока».
Контрольно-коммуникативный блок:
системы тестирования с реализацией обратной связи для определения уровня
начальной подготовки обучаемого, промежуточного и итогового контроля;
вопросы для текущего самоконтроля;
вопросы к зачетам и экзаменам;
критерии оценивания.
Программно-информационная составляющая в контрольно-коммуникативном блоке
может обеспечивать несколько видов контроля: предварительный, текущий, рубежный и
итоговый.
В электронном обучающем ресурсе возможна реализация нескольких подходов к организации работы систем тестирования. Например, для самоконтроля и текущего контроля
могут использоваться контролирующие программы с обратной связью, интегрированные в
основной теоретический и практический материал и доступные обучаемому в любое удобное для него время, в том числе и при работе на локальном компьютере.
В Коррекционно-обобщающий блок (результаты педагогического мониторинга образовательного процесса) входят:
итоговые результаты учебной работы обучающегося;
диагностика учебно-познавательной деятельности;
анализ результатов различных видов контроля.
Корректно организованный мониторинг позволяет прогнозировать развитие обучаемых, совершенствовать содержание и структуру электронного обучающего комплекса.
Таким образом вырисовывается структура электронного учебного курса.
Система требований к структуре электронного учебного курса :
интуитивно-понятный интерфейс, который позволит затратить минимальное
время на обучение основам работы с электронным учебником даже при низком уровне знания компьютерной техники;
удобная навигация, позволяющая быстро найти требуемую информацию
среди большого количества учебного материала;
возможность самоконтроля обучаемого, которая представлена в виде набора
тестов по каждому из пройденных разделов теории;
небольшой размер отдельных файлов электронного учебника (не более 50 килобайт) загружаемых через Интернет, что позволит быстро получить к ним доступ;
оформление информации с точки зрения эргономичности.
Для построения эффективной структуры учебника необходимо предусмотреть развитую систему навигацию по учебнику. Следует предусмотреть такие возможности как:
переход из конца в начало текущего документа;
переходы к следующей и предыдущей страницам документа;
перемещение по теоретическому материалу при помощи содержания, состоящего из ссылок на отдельные разделы учебника;
различные дополнительные перекрёстные ссылки, необходимо для повышения быстроты и удобства доступа к данным.
Для улучшения восприятия материала возможно дополнить учебник аудио- и видеоинформацией, то есть все временные диаграммы работы устройств анимировать при помощи flash-анимации со звуковым сопровождением, а также предоставить возможность помимо зрительного восприятия текста получать информацию в звуковом виде.
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Для удобства пользователя возможно запланировать организацию поисковой системы по ключевому слову.
Основные требования и рекомендации к разработке электронных образовательных
ресурсов [1]
- структура и общие принципы навигации по учебнику :
учебник должен содержать:
1) информацию об учебнике (наименование, автор и др.), ссылку на эту информацию;
2) ссылку на главную (первую) страницу учебника;
3) оглавление;
4) глоссарий;
5) дополнительную литературу и ссылки по теме учебника;
6) страницу поиска по учебнику и ссылку на нее.
- Разделы учебника должны содержать не более трех уровней вложенности;
- Фрагмент текста учебника должен быть не более одного-двух экранов при разрешении 1024х768.
- средства, которые могут быть использованы при создании учебника:
1)
учебник должен быть протестирован как минимум в трех различных браузерах (Google, Opera и Internet Explorer 10) с целью максимального единообразия;
2)
код программ должен быть прокомментирован;
3)
если используются технологии, не поддерживаемые другими браузерами:
а)
пользователь должен быть поставлен в известность;
б)
не должно возникать никаких ошибок и сбоев в работе с учебником;
в)
должны быть указаны пути решения этой проблемы.
- вопросно-разъяснительный модуль и средства проверки знаний :
Рекомендуется:
1)
используя, например, возможности Perl, PHP, максимально скрывать правильные ответы;
2)
процесс работы должен полностью протоколироваться, а протокол выводиться по окончании.
- отчет :
Отчет должен содержать:
1)
структуру учебника;
2)
указания по установке и работе с компьютерным учебником (должны быть
подробно описаны пути по настройке используемых программ, например, вопросно-разъяснительного модуля);
3)
должна быть представлена документация с описанием интерфейса программ;
4)
должны быть указаны возможные проблемы при работе с учебником и пути
их решения.
Формы представления электронных обучающих комплексов выбираются в зависимости от возможностей пользователя:
–
электронный учебный курс на образовательном сервере (Internet или локальном);
–
автономный электронный учебник на дискете или компакт-диске;
–
с использованием электронной почты для обеспечения обратной связи.
В качестве примера приведу программную разработку на образовательном сервере
колледжа.
Материал на учебно-методическом портале структурирован по разделам, включающим :
информацию о колледже, учебных планах и специальностях,
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форум с возможностью организации диалогов: студент-преподаватель, студент-студент;
выделенные странички преподавателей с размещением на них дидактического материала.
Информационно-содержательный раздел может иметь различную наполняемость в
зависимости от особенностей отображаемой дисциплины.
Электронные учебники теоретической направленности имеют структурированность
по разделам:
теоретический блок, предназначенный для выполнения лабораторно-практического задания;
практический блок с разбором материала выполнения задания и самостоятельное задание;
третьей составляющей таких учебников является вспомогательный справочный материал.
В качестве примера приведу авторскую разработку электронного учебника «Информатика студенту», относящийся к классу электронных образовательных ресурсов. В программе «Электронный учебник «Информатика студенту» семь разделов: «Теория», «Тестирование», «Видеоуроки», «Задачник», «Презентации», «Редактирование», «Справка».
Теоретический раздел включает описательную часть: лекционный материал и порядок выполнения лабораторных работ.
Тестирование включает контроль знаний по начальным сведениям программирования в Turbo Pascal и занимательное тестирование по устройству персонального компьютера.
Видеоуроки и презентации могут быть использованы преподавателем на лекционных занятиях, а также студентом для закрепления материала или для самостоятельного изучения.
Задачник предназначен для самостоятельного прорешивания задач с примерами их
выполнения.
Редактирование позволяет отредактировать или полностью изменить имеющийся в
учебнике теоретический материал.
Работа с данным электронным учебником ориентирована на самостоятельную познавательную деятельность учеников и самопроверку полученных знаний. Высокий учебный потенциал этого курса определяется удобным представлением теоретического материала, наличием примеров, графических иллюстраций, руководством по использованию.Применение наглядного представления материала в обучении делает подачу учебной информации более интересной и запоминающейся для каждого обучающегося. Это позволяет улучшить качество обучения, облегчить изучение учебного материала, сделать процесс обучения более привлекательным.
Список используемых источников
1. Электронные издания. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. - М.: Стандартинформ, 2014
2. Электронные учебники. Рекомендации по разработке, внедрению и использованию интерактивных мультимедийных электронных учебников нового поколения
для общего образования на базе современных мобильных электронных
устройств. - М.:Федеральный институт развития образования, 2012
3. А. Соловейчик. Электронные учебники – обо всем по порядку//БвШ.-2015.-№56.-С.18-23
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Использование ИКТ технологий в профессиональной деятельности
Воронова Т. Н.
преподаватель
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»
г. Каменск-Уральский
Статья, представленная на Всероссийскую заочную научно-практическую конференцию
преподавателем «Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса» Вороновой Т.Н.,
«Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности», в которой обобщен опыт педагогической и воспитательной работы.
Современное общество живет в мире постоянного потока информации, который увеличивается с каждым часом, днем, неделей, месяцем, годом. Не потеряться в этом информационном мире помогает компьютерная техника. Принимая требования, выдвигаемые современным информационным обществом - свободно владею программами Microsoft Office.
Совершенствуюсь в области применения информационных технологий - это сервисы:
flipsnackedu.com, timetoast.com, multator.ru, padlet.com.
В ближайшем будущем сложность профессиональных задач будет возрастать, поэтому новому миру нужны будут специалисты, которые смогут управлять сложными автоматизированными комплексами и знают основы программирования.
Применение компьютерной техники позволяют улучшить педагогический процесс.
Так проведение учебных занятий с применением интерактивных форм и методов обучения
намного занимательнее, чем просто лекция. Применение компьютера на практических занятиях помогает вызвать интерес и желание заниматься на уроках. Они с удовольствием
выполняют задания в программах Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel. Создают
презентации в Microsoft Office Power Point и Prezi.
Использование ИКТ в воспитательной работе предоставляет широкие возможности
для выполнения всевозможных проектов. Это классные часы, игры, викторины, родительские собрания. Информационные технологии позволяют разнообразить формы работы с
обучающимися, сделать их более творческими, например, через создание фильмов в программе Movie Maker и упрощается процесс общения со студентами и их родителями - через
социальные сети.
Таким образом,
применение ИКТ в профессиональной деятельности способствует реализации следующих педагогических целей: развитие личности обучаемого и подготовка к самостоятельной продуктивной профессиональной деятельности. Инновационные технологии обучения, отражающие суть будущей профессии, формируют профессиональные качества специалиста, являются своеобразным полигоном, на котором обучающиеся могут отработать профессиональные навыки в условиях, приближенным к реальным [1,
226].
Список используемых источников
1. Образцова Т.И., Инновационные технологии в профессиональном образовании//
http://uchportfolio.ru/articles/read/1048. 2015
2. Симоненко В.Д. Общая и профессиональная педагогика// Вентана-Граф. 2005. С.
368.
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Использование облачных технологий образовательными учреждениями
Гончарук А.С.
преподаватель
ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж», г. Кострома
Статья рассказывает о возможных вариантах использования облачных технологий в образовательных целях. Кроме того, приводятся достоинства и недостатки использования данных технологий учебными организациями.
Одним из важнейших направлений развития среднего профессионального образования является его информатизация. Сегодня развитие информационной среды образовательного учрежденияневозможно без внедрения и эффективного использования новых информационных сервисов.
Одним из перспективных направлений развития информационных технологий являются облачные технологии.
Облачная технология – технология распределенной обработки данных, в которой
компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис
[1]. При облачных вычислениях данные постоянно хранятся на виртуальных серверах, располагающихся в облаке, а также временно кэшируются на клиентской стороне на компьютерах, ноутбуках, нетбуках, планшетах и других мобильных устройствах [2].
В настоящее время возможно использование одной из трех базовых моделей для построения облака:
 программное обеспечение как сервис (SaaS);
 платформа как сервис (PaaS);
 инфраструктура как сервис (IaaS).
При использовании модели «инфраструктура как сервис» пользователи получают
базовые вычислительные ресурсы: хранение данных, функции электронной почты и системы совместной работы, что может представлять интерес для образовательных учреждений.
Модель «платформа как сервис» предоставляет пользователю интегрированную
платформу для разработки, тестирования, развертывания и поддержки веб-приложений как
услуги [3]. При использовании такой модели пользователь может устанавливать собственные приложения на платформе, предоставляемой провайдером услуги. Этот тип модели в
настоящее время не актуален для образовательных учреждений.
«Программное обеспечение как сервис» позволяет хранить в облаке не только данные, но и связанные с ними приложения, и пользователю для работы требуется только веббраузер. Использование этой модели не требует от образовательного учреждения создания
собственного сервера и его обслуживания, позволяет избежать экономических и организационных затрат и дает возможность устанавливать собственные приложения на платформе
провайдера. Лучшими примерами этой модели можно назвать GoogleAppsforEducationи MicrosoftLive@edu, предоставляющие как средство поддержки коммуникации, так и офисные
приложения, такие, как электронная почта, электронные таблицы, приложения для обработки текстов и т.п. [4].
Рассмотрим основные направления для внедрения облачных технологий в образовательные учреждения:
 непрерывный доступ обучающихся к образовательным ресурсам – создается
удобная среда для доступа к ресурсам с различных устройств и обеспечивается синхронизация деятельности пользователя, осуществляемой с нескольких устройств (компьютер в
учебной аудитории, домашний компьютер, планшет, мобильный телефон);
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 разработка сетевых электронных средств обучения – создание системы управления учебным процессом и интегрированных с ней учебных материалов;
 разработка автономных электронных учебно-методических комплексов, включающих теоретические курсы, задачи и задания семинарских и практических занятий, задания лабораторного практикума, материалы для самостоятельной работы и т.д. Появляется
возможность их оперативного обновления и объединения отдельных мультимедийных файлов в общую систему;
 организация дистанционного обучения – обеспечивается гибкое обучение в любое время и в любом месте на базе свободного доступа к образовательным ресурсам;
 размещение информационных ресурсов и взаимодействие субъектов образовательного процесса – минимизируются затраты на серверное оборудование и широкополосные каналы для исходящего трафика в интернет, реализовываются сервисы, обеспечивающие информационное взаимодействие преподавателей и обучающихся.
Таким образом, можно сформулировать следующие преимущества применения облачных технологий в образовательных учреждениях:
 экономические: образовательным учреждениям не требуется закупать и обслуживать дорогостоящее оборудование и программное обеспечение;
 технические: для использования образовательных ресурсов требуется только
доступ в интернет;
 технологические: большинство облачных приложений просты в использовании;
 дидактические: огромное количество он-лайн инструментов и услуг.
Наряду с достоинствами применения облачных технологий, можно выделить и существенные недостатки. К ним можно отнести ограничение функциональных возможностей программного обеспечения по сравнению с локальными аналогами, отсутствие отечественных провайдеров облачных сервисов, отсутствие отечественных и международных
стандартов, а также законодательной базы использования облачных технологий. Эти недостатки носят технический и технологический характер, которые не влияют на дидактические возможности и преимущества данной технологии.
Использование облачных технологий образовательными учреждениями позволяет
решить две основные задачи. Во-первых, обеспечить для преподавателей и обучающихся
возможность использовать современные и постоянно обновляемые программные средства,
электронные образовательные ресурсы и сервисы. Во-вторых, снизить затраты образовательных учреждений на построение локальных информационных систем за счет эффективного использования вычислительных ресурсов, сосредоточенных в облаке и выделяемых
пользователям в соответствии с их потребностями. Облачные технологии предлагают альтернативы традиционным формам организации учебного процесса, повышая качество и эффективность образовательного процесса.
Список используемых источников
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Подход к реализации межпредметных связей в преподавании ОПД «Операционные
системы и среды»
Гарифьянова Л. Х.
преподаватель
Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение «Савальский политехнический техникум», село Савали Кировская область
В данной статье рассматривается применение межпредметных связей, как одно из направлений повышения качества образования. Эффективным инструментом достижения межпредметных связей является использование современных образовательных технологий.
В рамках реализации ФГОС СПО третьего поколения повысились требования работодателей к уровню профессиональной квалификации специалистов, что выдвигает на первый план задачи повышения качества подготовки выпускника и обеспечения его конкурентоспособности. В стандарте заложен практико-ориентированный подход изучения программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемый на освоении общих и профессиональных компетенций.
Внедрение компетентностного подхода в учебный процесс предполагает разработку
интегрированных учебных курсов, в которых предметные области соотносятся с различными видами компетентности, что подразумевает расширение в структуре учебных программ межпредметных связей.
Межпредметные связи следует рассматривать в самом содержании обучения и учитываются при разработке учебных планов и программ, учебников, учебных и методических
пособий [3, с. 24]. Отражение межпредметных связей определяет подход к отбору и расположению учебного материала таким образом, чтобы знания, полученные обучающимися
при изучении одного или нескольких предметов, являлись базой для усвоения других предметов.
Межпредметные связи следует рассматривать как отражение в учебном процессе
межнаучных связей, составляющих одну из характерных черт современного научного познания [1, с. 1].
Применение межпредметных связей стимулирует лучшее усвоение материала, развитие мышления, повышение интереса к предмету, рост качества знаний, умение использовать учебную литературу, анализировать, сопоставлять факты из различных областей знаний.
В основе системы профессиональной подготовки будущего специалиста лежит дидактический принцип межпредметных связей с его нормативными и сущностными функциями и психологический принцип единства сознания, личности и деятельности.
Проявление межпредметных связей происходит в процессе обучения, когда каждый
преподаватель анализирует содержание и смысл понятий, составляющих основу профессиональных знаний.
Чтобы овладеть методикой реализации межпредметных связей, преподавателю
важно не только понимать их значение в обучении, но, прежде всего, необходимо изучить
содержание смежных дисциплин и профессиональных модулей.
Для общепрофессиональной дисциплины ОП. 07. «Операционные системы и среды»
по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) межпредметные связи
обеспечиваются через взаимосвязь дисциплин математического и общего естественнонаучного учебного цикла с профессиональным учебным циклом, включающим общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули [2, с. 22].
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Через исследование дидактических единиц учебных дисциплин и профессиональных модулей были установлены межпредметные связи с общепрофессиональной дисциплиной «Операционные системы и среды» по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
В процессе работы над учебной документацией создана схема межпредметных связей по учебной дисциплине «Операционные системы и среды» (таблица 1).
Таблица 1 - Межпредметные связи по учебной дисциплине Операционные системы и
среды»
Разделы и темы учебной
Учебные дисциплины и
дисциплины «ОперационСмежные темы
междисциплинарные
ные системы
курсы
и среды»
Раздел 1. Основы теории операционных систем
Типы интерфейса персо- ОП.08. Архитектура элекнального компьютера
тронно-вычислительных маИнтерфейс пользователя
шин и вычислительные системы
Режимы администрирова- ОП.05. Правовое обеспечения
ние профессиональной деятельности
памятью, МДК 01.01
Раздел «Настройка и работа
с отраслевым оборудованием обработки информационного контента»
Раздел 2. Машинно-зависимые свойства операционных систем
ЕН.02. Дискретная математика
ОП.06. Основы теории инАрхитектурные особенноформации
сти модели микропроцес- Форматы данных и команд
ОП.05. Архитектура элексорной системы
тронно-вычислительных машин и вычислительные системы
Раздел 3. Машинно-независимые свойства операционных систем
Ответственность использо- ОП.08. Правовое обеспечевания информационных ре- ние профессиональной деясурсов
тельности
Аппаратные и программные
средства защиты памяти.
Защищенность и отказоустойчивость операцион- МДК 01.01
Раздел «Информационные
ных систем
технологии»
Операционное окружение

Управление
устройствами

Раздел 4. Работа в операционных системах и средах
МДК 01.01
Организация хранения дан- Логическая
организация Раздел «Информационные
технологии»
ных
файловой системы

132

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

ОП.05. Архитектура элекФизическая
организация тронновычислительных
файловой системы
машин и вычислительные
системы
ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной дея1. Компьютерные вирусы
тельности
Утилиты операционной
системы

2. Антивирусные программы

МДК 01.01
Раздел «Информационная
безопасность»

1. Программы-архиваторы
2. Служебные программы ОС

ОП.04. Документационное
обеспечение управления
МДК 01.01
Раздел «Информационные
технологии»

Уровень освоения учебного материала имеет чаще продуктивный характер в виде планирования и самостоятельного выполнения деятельности, решение проблемных задач.
Применение межпредметных связей на частично-поисковом или проблемном уровне
- залог успеха любого занятия.
Реализация межпредметных связей позволяет увеличить количество продуктивных
практических занятий, значительно разнообразить характер проблемных ситуаций, сделать
творческие задания доступными и привлекательными для студентов.
Более эффективным инструментом достижения межпредметных связей в образовательном процессе является использование современных образовательных технологий: развития критического мышления; обучение в сотрудничестве (групповая работа); проектного
и проблемного обучения, в технологии «Дебатов».
Использование современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие студента за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности, можно
рассматривать как ключевое условие повышения качества образования, снижения нагрузки
обучающихся, более эффективного использования учебного времени.
Только с помощью многосторонних межпредметных связей создается интеграция
процессов обучения, воспитания студентов на качественно новом уровне, но также закладывается фундамент для профессионального самоопределения и потребность к непрерывному самообразованию. А результатом является профессиональная компетентность выпускника, его конкурентоспособность на рынке труда.
Список используемых источников
1. Афанасьева И. А. Реализация межпредметных связей как одно из направлений повышения качества образования //[Электронный ресурс] И. А.Афанасьева - Режим
доступа: http://festival.1september.ru/articles/527712
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 13 августа
2014 г. N 1001)
3. Шувалова О.А., Марченко Г.М. Формирование профессиональной компетентности у студентов техникумов на основе использования межпредметных связей //
Среднее профессиональное образование, 2014, № 7.
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Использование технологии дистанционного обучения на уроках химии для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Гвоздовская Н.П
учитель
ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями
Г. Смоленска»
Я работаю в центре дистанционного обучения 5 лет. Хочу поделится своим опытом работы
с детьми с ОВЗ в условиях дистанционного обучения. Химия-это сложный предмет, который включает практическую часть и теоретический материал. В статье представлены различные ресурсы интернета, которыми я пользуюсь. Они достаточно простые и удобные для
работы учителя и их легко осваивают дети.
Я работаю в ОГБОУ « Центр образования для детей с особыми образовательными
потребностями г Смоленска» учителем химии. Это центр дистанционного обучения. В
нашем центре обучаются в основном дети с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ)
со всей Смоленской области. Это дети, живущие в деревнях, поселках, городах, у них разный уровень подготовки. Часто поблизости от них нет школы или они не могут её посещать
по состоянию здоровья, или посещают очень редко. Ученики с нарушениями слуха, зрения,
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с различными заболеваниями внутренних органов, в общем с различными ограничениями по состоянию здоровья. Многие из них практически полностью обучаются дистанционно. Урок в нашей школе
длится 30 минут. Обучение ведётся индивидуально для каждого учащегося. Программа обучения и расписание тоже составляется индивидуально в соответствии с пожеланиями обучающегося, его родителей и рекомендациями врача. Расписание и программа обучения может корректироваться в течение учебного года. Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и контроль за усвоением материала происходит с помощью
сети Интернет, используя технологии on-line и off-line.
В процессе проведения дистанционных уроков химии, я использую:
электронную почту;
программу Skype или Hangouts (приложение Google);
электронные доски (Twiddla, Scribblar);
электронные образовательные ресурсы(единая коллекция ЦОР, виртуальная лаборатория Virtulab, веб-учебники по химии: http://orgchem.ru/;http://www.hemi.nsu.ru/;
http://www.alhimikov.net/elektronbuch/menu.html, видеоуроки: http://interneturok.ru/, разные
видеоопыты, которые нахожу в интернете)
Google-диск, на котором создаю тестовые проверочные работы, электронные тетради для учащихся.
Используя программы Skype или Hangouts я налаживаю общение с учащимися, для
детей с ОВЗ это очень важно. Я могу наладить зрительный контакт, видеть эмоции и чувства. Через функцию «Демонстрация экрана» они показывают мне свой рабочий стол, а я
им свой экран, таким образом контролирую их деятельность во время урока Эти программы
позволяют передавать файлы, обмениваться сообщениями, это особенно важно для детей с
нарушением слуха и речи. Я отправляю ученикам файлы с заданиями, ссылки на интернетресурсы, картинки, фотографии, видеофайлы, а они мне присылают выполненные упражнения, отчёты по практическим и контрольным работам. С помощью данных программ
очень удобно проводить рефлексию на разных этапах урока, например в скайпе есть разные
смайлики, которые передают эмоции обучающихся и отношение к уроку.
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Для обмена информацией я также использую электронную почту, учащимся могут
отправлять выполненные задания в удобное для них время.
Химия-это предмет богатый различными формулами, схемами, уравнениями реакций, цепочками превращений, задачами.Для их написания, на уроках я использую виртуальные доски: Scribblar и Twiddla.
У учащихся для использования виртуальных досок есть планшеты. Это очень удобно для детей с
нарушением двигательного аппарата, для них есть
и специальные приспособления, чтобы пользоваться планшетами.
Химия-это предмет, который подразумевает обязательное выполнение практической части программы. В условиях дистанционного обучения естественно невозможно проводить практические и лабораторные работы в режиме реального времени. Единственная возможность-это использование электронных образовательных ресурсов. Можно проводить демонстрационные работы(показывать
опыты),например из единой коллекции ЦОР или из виртуальных учебников. Для проведения практических и лабораторных работ я использую виртуальную лабораторию Virtulab
.Эта лаборатория во-первых является абсолютно безопасной и соответствует темам программы по химии. Лабораторные работы могут выполнятся учащимися даже дома. Есть
возможность несколько раз повторять опыты, исправлять ошибки и наблюдать за результатами. Виртуальные лабораторные работы используются на разных этапах урока: при изучении нового материала, на этапе закрепления знаний, для проверки полученных знаний.
Например при изучении темы «Металлы», перед
уроком «Физические свойства металлов» я предлагаю учащимся самостоятельно дома выполнить практическую работу «Знакомства с образцами металлов и сплавов». В
классе мы проверяем результаты, анализируем, обобщаем
физические свойства металлов и сплавов и устанавливаем
причинно-следственные связи между их свойствами и применением.
Для закрепления полученных знаний на уроке «Химические свойства металлы» можно использовать лабораторную работу «Растворение железа и цинка в соляной кислоте». Учащиеся выполняют работу, а потом составляют
уравнения реакций и электронный баланс к ним на электронной доске.
Вся информация, которая изучается на уроке фиксируется
в электронных тетрадях, как теоретическая, так и практическая. В тетради есть необходимые ссылки на интернет-ресурсы, картинки, фотографии, текстовый материал, снимки
экранов доски, на которой работает учащийся и снимки лабораторных работ. У ребёнка есть
возможность быстро вспомнить изученный материал, найти необходимую ссылку, тренажёр или опыт. Это очень удобно и эффективно.
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Все интернет-ресурсы, о которых я рассказываю очень простые в использовании и доступные для детей .Ребята не только осваивают
предмет химию, но и приобретают навыки работы на компьютере.

Список используемых источников
1. Хуторской А.В. Дистанционное обучение и его технологии // Компьютера. – №36
-2002
2. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. – 2003.- № 2
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Использование ИКТ – технологий при работе в детском саду
Гергенредер А.А.
воспитатель
Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение «Детский сад
№87» г.о. Самара
Обобщение опыта использования ИКТ технологий в профессиональной деятельности.
С 01 января 2014 г. вступил в силу приказ Минобрнауки №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 2
(далее – ФГОС ДОО).
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию: к структуре программы и ее объему, условиям реализации и результатам освоения
программы.
В данном документе определены так же требования к педагогам. Вот некоторые из них:
Владеть ИКТ – компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования,
реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста
Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого – педагогического просвещения.
Во ФГОСах главное не результат, а условие. Условия – это социальная ситуация развития ребенка. А так как мы живем в веке новых технологий, когда компьютер прочно входит в нашу жизнь, становясь необходимым и важным атрибутом не только жизнедеятельности взрослых, но и средством обучения детей, вопрос об использовании информационно
– коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе в рамках введения
ФГОС является очень актуальным.
В нашем дошкольном учреждении я активно использую ИКТ в своей деятельности.
Под ИКТ подразумевается использование компьютера, Интернета, телевизора, видео,DVD,CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что может
представлять собой широкие возможности для коммуникации.
Использование ИКТ в нашем детском саду:
При организации воспитательно – образовательного процесса с детьми;
В процессе взаимодействия педагога с родителями;
При организации методической работы с педагогическими кадрами.
Использование компьютерных технологий в образовательном процессе дает нам следующие возможности:
•
Компьютер – это средство выравнивания возможностей детей.
•
Система сама обеспечивает контроль, коррекцию, дает возможность самопроверки.
•
Расширение профессиональных контактов педагогов и повышению качества обучения детей
•
Повышение качества демонстрационных материалов – иллюстраций, возможности
показа видеофрагментов.
•
Тесный контакт в цепи педагог – родитель.
•
Индивидуализация образовательного процесса по темпу, скорости, содержанию.
•
Высокая скорость обновления дидактического материала на экране значительно экономит время на занятии.
•
Эффективное игровое средство отработки навыков чтения, счета и т.п., развития
творческих способностей дошкольников.
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•
Оперативность управления и возможность компактного хранения больших объемов
информации в текстовой образной форме.
Я применяю в своей практике готовые мультимедийные презентации в различных образовательных областях: «Познание», «Коммуникация», «Художественное творчество», «Социализация», «Художественная литература», «Безопасность», «Физическая культура», что
позволяет мне:
•
Значительно сократить время на формирование и развитие языковых и речевых
средств, коммуникативных навыков.
•
Развивать память и концентрацию, которые так необходимы для дальнейшей учебы
в начальной школе.
•
Развитию высших психических функций – внимания, памяти, словесно – логического мышления, эмоционально – волевой сферы.
Практика показала, что при условии систематического использования мультимедийных
презентаций в сочетании с традиционными методами обучения, эффективность работы по
организации непосредственно – образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста значительно повышается.
Список использованных источников
1. Мириманова М.С., «Психологическая безопасность дошкольной образовательной среды», 2010.
2. Журавлёв А.А., «Что такое педагогические технологии и как ими пользоваться?..», 2007.
3. Колодинская В.И., «Информатика и информационные технологии дошколятам»,
2008.
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Использование интернет-сервисов web 2.0 в преподавании
Гимранова Ф. Э.
преподаватель спец. дисциплин
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций –
Чебоксарский электромеханический колледж»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
На современном этапе развития общества, когда целью образования является создание
условий для максимального развития личностного потенциала каждого обучающегося, социальные сервисы Web 2.0, основные черты которых – интерактивность и социализация,
могут способствовать оптимизации процесса преподавания любых дисциплин.
Первостепенной задачей в настоящее время становится повышение компьютерной
грамотности педагогов, освоение ими работы с программными образовательными комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет для того, чтобы в перспективе
каждый из них мог использовать современные компьютерные технологии для подготовки
и проведения образовательной деятельности с детьми на качественно новом уровне. Педагог, умело и эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый
стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, организации своей деятельности. [1]
« …при этом содержание образования должно быть ориентировано на индивидуальность каждого ребенка, его личностный рост и развитие способностей» (К. Ю. Белая, А. Г.
Асмолов и др.).
Воспитать творческую, самодостаточную личность может только талантливый педагог, идущий по пути самосовершенствования и саморазвития.
На современном этапе развития общества, когда целью образования является создание условий для максимального развития личностного потенциала каждого обучающегося,
социальные сервисы Web 2.0, основные черты которых – интерактивность и социализация,
могут способствовать оптимизации процесса преподавания любых дисциплин.
Е. Д. Патаракин и Д. Б. Ярмахов выделяют следующие возможности использования
web 2.0 технологий в образовании:
•
Web 2.0 технологии открывают принципиально новые возможности для деятельности, в которую легко включаются люди, не обладающие специальными знаниями в
области информационных технологий.
•
В результате распространения web 2.0 технологий в сетевом доступе оказывается большое количество открытых материалов, которые могут быть использованы в
учебных целях.
•
Web 2.0 технологии упрощают процесс создания материалов и публикации их
в сети, когда каждый может не только получить доступ к цифровым коллекциям текстов,
фотографий, рисунков, музыкальных файлов, но и принять участие в формировании собственного сетевого контента.
•
Web 2.0 технологии позволяют организовать личное пространство обучаемого.
•
Расширяются возможности для участия студентов и преподавателей в профессиональных сетевых сообществах. [1]
Использование в учебном процессе web 2.0 технологий также способствует освоению таких навыков, как критическое мышление, учебная автономия, творческое самораз-
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витие, рефлексивная и коммуникативная культуры. К социальным сервисам web 2.0 относятся социальные сети и системы социальных презентаций, сетевые дневники, Вики, системы онлайнового хранения закладок, мультимедийные системы и другие. Я хочу более
конкретно остановиться на своем опыте применения сервисов web 2.0 на практике преподавания информатики.
В настоящее время все большую популярность приобретают онлайн тесты по разным тематикам. Потихоньку люди переходят от бумаги к цифровой информации. Проводить тесты, рассчитывать результаты, собирать статистику становится все удобнее и проще.
Web 2.0 содержит множество сервисов и программ для создания опросов и тестов: Банк
тестов, Мастер-тест, Online test pad, Examtime, MyTestX и др. Наиболее часто я использую
программу MyTestX. С помощью программного комплекса MyTestX можно организовать
как локальное, так и сетевое тестирование. При сетевом тестировании результаты могут
быть переданы по сети на преподавательский компьютер, либо отправлены по электронной
почте. При невозможности провести компьютерное тестирование из электронного теста
можно быстро сформировать и распечатать тест на бумаге. И еще одним преимуществом
программы является то, что она дает возможность составлять множество разных типов вопросов: одиночный выбор, множественный выбор, указание порядка следования, сопоставление вариантов, ручной ввод числа или текста, место на изображении, перестановка букв,
заполнение пропусков.
Сервисы для создания и хранения презентаций. Их здесь тоже огромное множество.
И я снова расскажу о том, который я выбрала сама. Это Prezi. Prezi — это веб-сервис, с
помощью которого можно создать интерактивные мультимедийные презентации с нелинейной структурой. Сервис предлагает большое количество возможностей для визуализации презентаций, посредством использования видеоматериалов, графики и др. Работа вебсервиса основана на технологии масштабирования (приближения и удаления объектов). В
отличии от «классической» презентации, выполненной в Microsoft PowerPoint или
OpenOffice Impress, где презентация разбита на слайды, в Prezi основные эффекты связаны
не с переходом от слайда к слайду, а с увеличением отдельных частей этого же слайда.
Отличительной особенностью является то, что сама презентация представляет собой один
большой виртуальный стол, на котором расположены презентуемые объекты: тексты, картинки, видео, объекты с флэш-анимацией и т.д., которые пользователь может приближать
и отдалять, переносить, группировать в кадрах, изменять в размере, выстраивать в определенной последовательности для показа и т. д. Данный сервис позволяет работать с информацией в 2.5 D пространстве на Z – осях.
Среди сервисов для хранения документов я выбрала Google Docs. Диск Google позволяет хранить файлы в Интернете и на жестком диске, а также получать к ним доступ откуда угодно, даже если вы находитесь в дороге. После установки Диск Google на компьютер
или мобильное устройство необходимо поместить файлы в Диск Google на устройстве. Изменения, внесенные в файл в Интернете, на компьютере или мобильном телефоне, отражаются на всех устройствах, на которых установлен Диск Google. Можно работать самостоятельно, вместе с другими пользователями или открыть совместный доступ к файлам.
Для активизации познавательной деятельности обучающихся, для развития творческих способностей и усиления мотивации обучения я на занятиях использую дидактические
игры. Создаю я их с помощью сервиса LearningApps. Это интерактивный конструктор для
разработки заданий в разных режимах: «Пазлы», «Установи последовательность», «Викторина с выбором правильного ответа», «Кроссворды» и др. [2]. Сервис основан на работе с
шаблонами (заготовками) для создания работы. Основная идея упражнений заключается в
том, что ученики могут проверить и закрепить свои знания в привлекательной для них игровой форме.
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Для графического представления информации, демонстрирации взаимоотношений
между понятиями, тем самым для обеспечения более глубокого понимания предмета учащимися можно использовать интеллект-карту, известную также как ментальная карта. Web
2.0 предоставляет большой выбор сервисов для создания интеллект-карт. [4]
Mindomo – программное обеспечение создания диаграмм связей с помощью Интернета. Первое, что бросается в глаза при знакомстве с Mindomo, — это его интерфейс. По
стилю он похож на Microsoft Office 2007. Возможно создание как радиальных карт с центральной темой, так и горизонтальных карт, оптимизированных для «мозгового штурма».
Для ускорения разработки служит хороший набор заготовок для разных вариантов построения карт. В состав Mindomo также входит неплохой «клипарт», содержащий основной
набор условных значков, применяемых в технологии Mind Mapping. Кроме того, предлагается набор готовых стилей оформления как карты в целом, так и отдельных ее элементов.
Как в урочной, так и во внеурочной деятельности для хронологического представления событий можно использовать ленту времени. Существует несколько сервисов, предлагающих возможности создания ленты:
•
TimeToast – сервис для создания достаточно простых лент времени. Для каждого события можно добавить изображение, текст и гиперссылку. Просмотр в двух вариантах: лента и список событий (можно распечатать).
•
Dipity – один из самых известных сервисов. Время можно «увидеть» в разных
вариантах: собственно, лента времени, книга быстрого просмотра (похоже на слайд-шоу),
список или карта. Возможна совместная работа. На каждое событие можно добавить фото,
видео, текстовое описание, гиперссылку. [3]
Кроме того в web 2.0 имеются сервисы для работы с графическим, аудио-, видео
файлами, сервисы для создания газет и книг, сервисы для создания сайтов и блогов. Благодаря таким характеристикам, как простота использования, доступность, эффективность организации информационного пространства, интерактивность, мультимедийность, надежность и безопасность, web 2.0 технологии обладают значительным потенциалом в формировании информационной компетенции будущих специалистов:
•
в ускорении темпа занятий и повышении мотивации к изучению информатики, благодаря наглядному представлению учебного материала и усилению его эмоциональной составляющей;
•
обеспечении эффективности самостоятельной работы путем предоставления
каждому обучающемуся возможности выбирать оптимальный способ и темп освоения
учебного материала;
•
совершенствовании навыков продуктивного взаимодействия, знании сетевой
этики, умений организовать и вести дискуссии на профессиональные темы путем участия в
сетевых сообществах, блогах, социальных сетях и т. п.;
•
предоставлении оперативного доступа к интересующей студента информации.
Web 2.0 открывает перед образовательной практикой широкие возможности: использование свободных электронных ресурсов, которые могут быть использованы в учебных целях; самостоятельное создание сетевого контента; межличностные взаимодействия
субъектов образовательного процесса.
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Использование интерактивной доски в работе с детьми старшего дошкольного возраста
Гледенова А.П.
воспитатель
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Ладушки»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников» г. Кандалакша
ИКТ технологии прочно вошли в нашу жизнь. Они значительно расширяют возможности
предоставления различной информации, особенно для детей дошкольного возраста. Одной
из возможностей является работа с интерактивной доской. Дети не только видят и слышат
информацию, но и могут участвовать в ее создании.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) прочно входят во все сферы
нашей жизни. Соответственно, система образования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению подрастающего поколения, внедрению новых подходов, которые
должны способствовать не замене традиционных методов, а расширению их возможностей.
В настоящее время компьютерные технологии стали активно применятся в образовательном процессе. Создается множество простых и сложных компьютерных программ
для различных областей познания. В зависимости от возраста ребенка и применяемых программ компьютер может выступать в роли оппонента по игре, быть рассказчиком. Существуют различные компьютерные средства, направленные на развитие различных психических функций детей, таких как зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, словесно-логическое мышление и др., которые можно с успехом применять при обучении детей дошкольного возраста.
Сегодня многие школы и детские сады оснащаются интерактивными досками, не
стал исключением и наш детский сад. В ноябре 2014 года в нашем детском саду появился
мультимедийный комплекс, состоящий из интерактивной доски Hitachi StarBoard , проектора и ноутбука.
Интерактивная доска - это сенсорный экран, работающий, как часть системы, в которую также входят компьютер и проектор. Компьютер передает сигнал на проектор. Проектор высвечивает изображение на интерактивной доске.
Преимущества интерактивной доски
Интерактивная доска значительно расширяет возможности предъявления учебной
информации, позволяет усилить мотивацию ребенка. Применение мультимедиа технологий
(цвета, графики, звука, современных средств видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации и среды. Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы,
активизируют познавательную деятельность обучающихся и усиливают усвоение материала.
Интерактивные средства обучения, такие как интерактивные доски способствуют
развитию:
 Внимания
 Памяти
 Мышления
 Речи
 Личности
 Навыков учебной деятельности .
Наш педагогический коллектив только начинает осваивать работу с интерактивной
доской, поначалу был доступен самый простой способ работы с ней - использования ее в
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качестве простого экрана, изображение на который подается с компьютера. Позже, после
установки игрового программного обеспечения (компакт-диски представлены в комплекте
с доской), стали использовать различные интерактивные игры в непосредственно-организованной и свободной деятельности детей. Использовали такие интерактивные игры, как
«Котята» (по стихотворению С. Михалкова), «Послушай и найди», «Спасти принцессу»,
«Силуэты», «Найди 7 отличий».
Все эти игры создают условия для активной мыслительной деятельности детей, развития их творческой самостоятельности, познавательного интереса, внимания, логического
мышления, фантазии, воображения, смекалки.
Но следует помнить, что с доской дети должны работать не более 10 минут на одном занятии. Доска не может быть использована как демонстрационный материал в течение всего
занятия.
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Использование информационных технологии на уроках математики и информатики
с учащимися с ограниченными возможностями здоровья по зрению.
Говор Н.С.
Учитель математики и информатики
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, реализующее
адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 2»
г.Хабаровск
В статье рассматривается использование информационных технологии на уроках математики и информатики с учащимися с ограниченными возможностями здоровья по зрению, а
так же роль информационных технологий в социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, при проведении уроков с применением ИКТ. Рассматривается вопрос, о
том как и с помощью чего можно повысить интерес к решению различных задач у учащихся.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получение
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, самореализации в различных сферах профессиональной и социальной деятельности,
обеспечения их полноценного участия в жизни общества.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий
обучения и воспитания.
Дети с ОВЗ по зрению делятся на категории:

слепые дети;

слабовидящие;

дети с пониженным зрением, или дети с пограничным зрением между слабовидением и нормой
Для детей с различными формами нарушения здоровья особенно необходимо добиваться развития навыка адекватного восприятия результатов своей деятельности, не вызывая излишней нервозности и тревожности, в чем очень помогают различные развивающие
компьютерные программы.
Использование ИКТ в учебном процессе - один из способов повышения мотивации
обучения. ИКТ способствуют развитию творческой личности не только обучающегося, но
и учителя. ИКТ помогают реализовать главные человеческие потребности - общение, образование, самореализацию. Внедрение ИКТ в образовательный процесс призвано повысить
эффективность проведения уроков, освободить учителя от рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а также
разнообразить формы обратной связи.[2]
Использование ИКТ открывает дидактические возможности, связанные с визуализацией материала, его "оживлением", возможностью совершать визуальные путешествия,
представить наглядно те явления, которые невозможно продемонстрировать иными способами, позволяет совмещать процедуры контроля и тренинга.
Применение средств ИКТ в процессе обучения детей с ОВЗ по зрению показывает
ряд положительных моментов, которые раньше решались, но требовали значительных усилий, как от педагогов, так и от учащихся. Во-первых, и может быть самое главное, это решение проблемы социализации учащихся с ОВЗ по зрению. Средства ИКТ для детей с ОВЗ
по зрению помимо достижения учебных целей могут реализовывать возможность социализации (социальная адаптации) этих детей, которая осуществляется путем усвоения индиви-
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дом социального опыта и воспроизведения его в своей деятельности. Во-вторых, это возможности индивидуализации обучения, например, за счет построения индивидуальных траекторий обучения. Применение компьютерного персонажа – педагогического агента – дает
возможность реализовывать обратную связь с обучаемым. И, наконец, возможности настраиваемого интерфейса программ под нужды учащихся с ОВЗ: крупный текст, большие
кнопки, озвучивание фрагментов теста, и другие элементы.
Применение специальных тифлосредств обеспечивает пользователям с нарушенным
зрением возможность полноценно использовать обычные персональные компьютеры. Благодаря этому незрячие и слабовидящие, наравне со зрячими, получают, в частности, доступ
к текстовой информации, представленной в электронной форме на различных компьютерных носителях. Отличие состоит в том, что при нормальном зрении используется монитор,
обеспечивающий визуально ориентированный вывод этой информации, а в условиях зрительной недостаточности – специализированные тифлосредства, представляющие электронную информацию в рельефно-точечной и/или звуковой форме. В результате незрячий
может прочитать на брайлевском дисплее или прослушать с помощью программы синтеза
речи любой текст, «находящийся в компьютере». При этом (также как при стандартном выводе) преобразование форм представления информации происходит в реальном времени,
не требуя дополнительных временных затрат. Таким образом, незрячий пользователь ПК
получает непосредственный доступ к той же электронной текстовой информации, что и
пользователи с нормальным зрением (доступ к графической информации нетекстового характера рассматриваемые средства невизуального интерфейса не обеспечивают).[3]
Использование информационных технологий делает доступной для незрячих и слабовидящих работу в сети Интернет, которая начинает играть все более важную роль в общественном информационном обмене, представляя собой как глобальный электронный информационный ресурс, так и средство коммуникации. В Интернете незрячие и слабовидящие могут получать разнообразную информацию с той же оперативностью, что и пользователи с нормальным зрением.
Наряду с внедрением требований общедоступности при разработке ещё одним важным элементом обеспечения доступности Интернет-ресурсов для незрячих пользователей
является совершенствование программ экранного доступа. В частности, разработчики постоянно развивают средства JAWS с учётом новых технологий web-программирования.
Освоение приемов управления компьютером на основе невизуального доступа с помощью специальных тифлотехнических и программных средств обеспечивает незрячему
пользователю возможность эффективной работы со многими (не связанными с обработкой
графики) программными продуктами общего назначения: офисными приложениями, различными справочно-поисковыми системами, базами данных и т.д. Как правило, такая возможность обеспечивается путем специальной настройки программы экранного доступа в
соответствии с интерфейсом заданной прикладной программы.
Объем брайлевского текста значительно больше, что вместе с контактностью осязательного восприятия осложняет ориентацию в нем (поиск информации и т.д.); внесение в
брайлевские записи каких-либо исправлений или пометок очень затруднено; техника ручного рельефно-точечного письма такова, что не дает возможности оперативно читать страницу, на которой ведется запись. Все это создает дополнительную привлекательность компьютерных технологий даже для тех незрячих, которые хорошо освоили традиционную
брайлевскую письменность, для тех же из них, кто по тем или иным причинам (поздняя
потеря зрения, недостаточная тактильная чувствительность и т.д.) не овладел соответствующими навыками, компьютер с речевым выводом представляет уникальную возможность
работы с информацией.
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Квалифицированное использование информационных технологий предоставляет
людям с нарушенным зрением новые (не доступные им ранее) возможности в информационной сфере:
доступ к информации на электронных носителях, в том числе к информационным ресурсам Интернет;
преобразование электронной информации в доступную и удобную материальную форму представления (рельефно-точечная печать текста и графики, запись в аудио
и DAISY-форматах);
доступ к плоскопечатным текстам (путем сканирования и распознавания);
использование современных общепринятых программных средств для работы с информацией (информационно-поисковые системы, базы данных и т.п.);
самостоятельная подготовка на компьютере различных документов (учебные
работы, отчеты и др.).
Применение современных мультимедиатехнологий, разнообразный иллюстративный материал, нестандартная форма подачи учебного материала стимулирует познавательный интерес и поисково-исследовательскую деятельность учащихся.[3]
При проведении урока часто используются компьютерные тесты.
Тесты воспринимаются большинством учеников как своеобразная игра. Тем самым
снимается целый ряд проблем – страхов, стрессов, нервных срывов, которые, к сожалению,
характерны для обычных форм контроля.
Выдача ответа осуществляется его набором и требует хорошего знания клавиатуры,
в том числе «переключения на английский язык» и умения набирать формулы с помощью
специальных программ, таким образом, осуществляются межпредметные связи, организуется познавательный интерес.
Мультимедийные уроки помогают решить следующие дидактические задачи:

усвоить базовые знания по теме;

систематизировать усвоенные знания;

сформировать навыки самоконтроля;

сформировать мотивацию к учению в целом,

повысить познавательный интерес на уроках математики.
Возможности компьютера могут быть использованы в предметном обучении в следующих вариантах:
полная или замена деятельности учителя;
фрагментарное, выборочное использование дополнительного материала
использование диагностических и контролирующих материалов;
выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;
использование компьютера для вычислений, построения графиков;
использование игровых и занимательных программ. [1]
Внедрение ИКТ в преподавание математики для детей с ОВЗ по зрению можно
начать с готовых обучающих программ. Используются диски «Уроки математика 5-6
классы. Мультимедийное приложение», «Математика 5класс. Призентации к урокам»,
«Математика 5 класс. Математика 6 класс. Преподавание по новым стандартам. Теория.
Методика. Практика.»
При проведении уроков с применением ИКТ интерес к решению различных математических задач у учащихся очень сильно повысился. Уроки математики без применения
информационных технологий для детей становятся скучными, активность на уроках падает,
и интерес к некоторым задачам пропадает. С помощью компьютерных программ можно
осуществлять построение математических моделей многих задач, которые будут интересны
детям.
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Таким образом, включение в урок информационно-компьютерных технологий делает процесс обучения математике интересным и занимательным, облегчает преодоление
трудностей в усвоении учебного материала.
Информационные технологии расширяют возможности обучения детей и могут
быть особенно эффективными при обучении детей со специальными образовательными потребностями.
Урок с использованием современных информационных технологий способствует решению одной из основных задач коррекционного воспитания – развитию индивидуальности ученика, его способностей ориентироваться и адаптироваться в современном обществе.
Список используемых источников
1. Азарян М.Б. учитель математики МБОУ СОШ № 34. Использование ИКТ на уроках математики, как способ интереса к предмету. Краснодар.
2. Арынханова Э.К. Методические аспекты внедрения информационно -коммуникационных технологий в образовательный процесс. Екатеринбург, 2013 - 5 с.
3. Швецов В.И., Рощина М.А. Компьютерные тифлотехнологии в социальной интеграции лиц с глубокими нарушениями зрения // Учебное пособие. Нижний
Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2007. 154 с.
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Организация самостоятельной деятельности учащихся при изучении математики
через применение технологии «Перевёрнутый класс»
Гоглева С.К.
учитель
Кировское областное образовательное бюджетное учреждение
«Центр дистанционного образования детей», г.Киров
Неограниченные возможности облачно ориентированных учебных сред, ИКТ позволяют не
только разнообразить учебно-воспитательный процесс, но и внедрить новые технологии
обучения, в частности «перевёрнутое обучение»
Сегодня особое внимание общества обращается на метапредметные результаты
образовательной деятельности, предусматривающие формирование и развитие личностных
качеств и общей культуры учащихся, понимание ценности образования, внутренней
мотивации и ответственности за свое обучение.
Одним из наиболее эффективных путей для выполнения такой задачи вполне
правомерно считать целенаправленное использование информационно-коммуникационных
технологий и электронных средств в учебно-воспитательном процессе. Учитывая темпы
развития облачных технологий, неограниченные возможности облачно ориентированных
учебных сред, ИКТ позволяют не только разнообразить учебно- воспитательный процесс,
но и внедрить новые технологии обучения, в частности «перевернутое обучение».
Перевернутое обучение(англ. Flipped learning) это технология осуществления
процесса обучения, в которой предполагается, что учащиеся с помощью гаджетов
прослушивают и просматривают видеоуроки, изучают дополнительные источники
самостоятельно (во внеурочное время), а затем в классе все вместе обсуждают новые
понятия и различные идеи, а учитель помогает применять полученные знания на практике.
Большоӗ плюс «перевёрнутого класса» заключается в том, что на урок дети приходят
подготовленными. У них была возможность изучить видеоматериалы по теме урока дома,
причем в том темпе, который им подходит, с возможностью задерживаться на наиболее
сложных для восприятия местах, перематывать запись для повторного просмотра важных
моментов и пропуская те части, материал которых им уже знаком
Два года назад я открыла для себя эту новую технологию, которую успешно
применяю сейчас в обучении математике. Произошло это чисто случайно: начав работать в
12 классе с глухими детьми, поняла, что нет смысла сидеть на уроке 10 — 15 минут пока
ученица изучит теоретический материал по новой теме. Так как у нас есть уникальная
возможность разрабатывать курсы в ВК, где каждый урок наполнен необходимыми
ресурсами (ссылками, презентациями, видеороликами, таблицами, файлами с базовыми
задачами и образцами решения, тренажёрами и др. учебными материалами ), ученик в
любое удобное для себя время имеет возможность зайти в нужный ему урок, изучить его и
порешать базовые задачи по изученной теме. Причём это самостоятельное получение
знаний происходит не просто в любое удобное для него время, но в удобном для него темпе,
с возможностью повторного прочтения, просмотра учебных материалов. И между уроками
математики перерыв приличный, поэтому, если не всё понятно, то можно зайти и
просмотреть материалы ещё раз, пообщаться с одноклассниками, задать вопрос учителю. А
на уроке идёт отработка новых понятий, правил, свойств, алгоритмов действий, применение
новых знаний в новой учебной ситуации, углубление знаний.
1. В домашнем задании предлагаю учащимся изучить соответствующий пункт
учебника и урок, который создан мною в виртуальном классе, на сайте нашего центра.
Каждый конкретный урок в виртуальном классе может быть наполнен:
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1.
ссылкой для изучения новой темы на какой-то сайт (например,
http://www.yaklass.ru/p/algebra/11klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii9160/logarifmicheskie-uravneniia- 9168/re-6f5f5091-6062-4e2b-8908-f680c765bb05) (Рис.1),

Рис. 1. Образовательный сайт «Я класс»
• видеороликом — использую авторские видеоролики и готовые из интернета
(например, https://cloud.mail.ru/public/Fbe3/T3bfL2BYu),
• презентацией (https://1drv.ms/p/s!AgREI2ztvNbZgQKMbj4nXlNXY-7E),
• пошаговой инструкцией, помогающей по шагам выполнить определённое задание,
их
я
создаю
в
программе
GeoGebra
(например,
https://www.geogebra.org/book/title/id/c6NJ28zC#material/ZZQf4hMj) (Рис.2),
Рис. 2. Пошаговая инструкция
• образцами решения задач, которые разработы мною и собраны в «Сборнике

дидактических
матертиалов
к
урокам
математики»
GeoGebraBook
(Рис.3):(https://www.geogebra.org/book/title/id/c6NJ28zC#material/yuGpKQgX) и др. (Рис.4).
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Рис.3 Сборник дидактических матертиалов к урокам математики

Рис.4. Образец решения простейших тригонометрических уравнений
2.На основании просмотренных учебных материалов предлагаю заполнить таблицу,
кластер по новой теме (Рис.5).
Рис.5. Таблица для заполнения в процессе изучения новой темы.
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Здесь обязательно прописываю тему, цель и конкретное задание. Кроме правил,
формул, даю простейшие базовые задачи, образцы решения которых есть в тех источниках,
которые я предлагаю для изучения (если ученик не понял как это задание выполнить, то
разберет процесс решения, а я в свою очередь уверена, что примеры для конткретного
правила им рассмотрены).
Ученики прорабатывают урок, заполняют нужные ячейки в таблице, кластере,
пользуясь различными источниками (Рис.6).
Рис.6. Заполненный кластер — домашнее задание.

Все данные материалы мои ученики собирают в отдельную папку, которую в
дальнейшем используют в качестве справочного пособия: эти материалы помогут при
решении задач на уроке, при выполнении домашней работы, при подготовке к контрольной
работе, при подготовке к экзамену.

Рис.7. Тест для контроля знаний учащихся при выполнении домашнего задания
Обязательно добавляю к домашнему заданию небольшие контрольные тесты для
проверки правильности усвоения темы самим учащимся, например с сайта
LearningApps.org (Рис.7)
Когда дети приходят на урок с таким кластером, на изучение новой темы мы время
не тратим, а сразу начинаем проверять уровень самостоятельного овладения новыми
знаниями, например, вот таким почти устным тестом в пролграмме Twiddla (Рис.8):
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Рис.8. Тест в программе Twiddla

или предлагаю для устной работы тренажёр, подготовленный мною в программе
GeoGebra(Рис.9), тест в программе LearningApps (http://learningapps.org/403494) и др.

Рис.9. Тренажёр в программе GeoGebra
Обязатель предлагаю базовое экзаменационное задание, чтобы дети осознали
значимось проделанной домашней работы.
Вот так у нас на уроке проходит этап актуализации знаний. Этап изучения новых
знаний отсутствует (это было выполнено в домашней работе) и мы переходим к разбору
непонятных моментов, применению полученных знаний в новой ситуации и решению более
сложных задач.
В результате при работе по технологии «Перевёрнутыё класс» могу выделить
следующие положительные моменты:
• Такой подход к проведению уроков экономит время, которое у наших учащихся
ограничено учебным планом нашей школы;
• ученики разного уровня подготовки, с разным темпом восприятия нового учебного
материала тратят на самостоятельное изучение темы столько времени, сколько им это
необходимо;
• на уроке остаётся больше времени для решения более сложных задач;
• на уроке есть возможность выделить время для решения экзаменационных заданий
(а это хороший плюс, так как у нас нет часов на подготовку к экзаменам, за исключением
курсов дополнительного образования);
• положительная мотивация учащегося к активной работе на конкретно взятом уроке
и при изучении всей темы.
153

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

• Позволяет осуществить реальный дифференцированный подход к учащимся с
разным уровнем восприятия, возможность уделять повышенное внимание практической
отработке навыков и умений.
Есть и определённые проблемы:
• недобросовестное выполнение отдельными учащимися заданий (но в условиях
нашей системы индивидуального обучения это поправимо);
• не каждую тему ученики могут освоить самостоятельно (но урок же никуда не
делся, и мы разбираемся на уроке);
• проблемы с интернет соединением у отдельных учащихся; •не все ресурсы
доступны из-за установки фильтров.
Подводя итог выше сказанному, озвучу мнение моих учеников:
• нравится такой подход в изучении математики - 100%;
• иногда трудно справиться с новой темой самостоятельно — 66%;
• большой объём домашнего задания - 33% ;
• нет ограничения во времени на понимание и осознание нового учебного материала
- 66%;
• меньше уходит времени на уроке на разбор теории, а больше на применение новых
знаний на практике - 33%;
• желают продолжить работу в этом же режиме — 100% опрошенных .
Список используемых источников
1. [Электронный ресурс] http://edguru.ru/blog/edutrends/167.html.
2. [Электронный
ресурс]
http://рркалимуллин.рф/uchitelskaya/texnologiyasmeshannogo- obucheniya/texnologiya-perevernutyij-klass.html.
3. [Электронный ресурс] http://mel.fm/2016/06/30/flipped_learning#!
4. [Электронный ресурс] http://mgm-lnet.blogspot.ru/2013/03/flipped-classroom.html.
5. [Электронный ресурс] http://www.ispring.ru/elearning-insights/perevernutyi-klasstekhnologiya- obucheniya-21-veka/.
6. [Электронный ресурс] https://sites.google.com/site/scenarioforflippedclassroom /3modul/9-primery- perevernutyh-urokov.
7. [Электронный
ресурс]http://www.metodkopilka.ru/prezentaciya_po_teme
_quotperevernutyy_urokquot-37613.htm.
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Создание электронной книги сказок как средство формирования у детей безопасного
поведения на дороге
Горбунова Ж.А.
воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №186» городской округ Самара
Статья посвящена созданию электронной книги сказок, представленный продукт, а именно
электронная книга, является эффективным средством формирования безопасности дорожного движения, а также она развивает творческие способности, прививает любовь к художественной литературе, вызывает интерес к современным техническим средствам.
В наше время информационные и коммуникационные технологии стали частью образования. Представить обучение без ИКТ, практически невозможно! А его использование
дает возможность существенно обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.
Требования ФГОС возлагают на педагогические кадры ответственность по внедрению ребенка в новый для него мир компьютерных технологий. В своей работе воспитатель
должен умело сочетать традиционные методы обучения и современные информационные
технологии. Овладение педагогом ИКТ и умение внедрить его в работу с детьми, одно из
составляющих успешной информатизации учебного и воспитательного процессов. Перед
воспитателем детского сада, освоившим ИКТ, открываются безграничные возможности для
эффективной творческой работы. Использование информационно - коммуникативных технологий в дошкольном образовании дает возможность расширить творческие способности
педагога и оказывает положительное влияние на воспитание, обучение и развитие дошкольников.
В своей работе я стараюсь активно привлекать возможности современных информационно-коммуникационных технологий. Так как, использование ИКТ позволяет средствами мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме достигнуть
нового качества знаний детей, информированности родителей, профессионального мастерства педагога.
В условиях детского сада, необходимо и целесообразно использовать ИКТ в различных видах образовательной деятельности. Это позволит сделать процесс обучения и развития ребенка достаточно эффективным, а также откроет новые возможности образования не
только для самого ребенка, но и для педагога.
Создание электронной книги – интересное творческое совместное творчество педагога, воспитанников и родителей (на примере изучения ПДД в ДОУ).
Воспитание у дошкольников безопасного поведения на улице, знание и соблюдение
ими правил дорожного движения – одна из актуальных проблем сегодняшнего времени.
Поэтому не первый год в этом направлении мы проводим профилактическую работу: собираем дидактический материал, организуем конкурсы и выставки рисунков и поделок, развлечения с участием детей и родителей, тематические познавательные беседы, экскурсии
и многое другое.
Но проблема всё равно стоит остро. И детские жизни продолжают обрываться под
колёсами автомобилей. Поэтому педагоги ищут новые действенные, эффективные, результативные методы и приёмы.
В этом году наш детский сад принял участие в городском конкурсе на лучшее образовательное учреждение по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма
и занял 1 место.
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Детям очень близки различные формы творчества, а если это связано с правилами
дорожного движения, то здесь ребёнок не только хорошо запомнит и усвоит ПДД, но и к
тому же поймёт, где и когда можно безопасно и весело играть. Рисуя, выполняя аппликацию, создавая поделку, ребёнок постоянно анализирует, сравнивает, обобщает. Вот ориентируясь на эти детские культурные практики, мы решили создать что-то необычное, интересное, увлекательное для детей – а именно: электронную книгу сказок. Мы рассчитывали,
что создание такой книги с иллюстрациями детей поможет сформировать у детей безопасное поведение на улице, потому что реализация этой задачи осуществлена не только на
познавательном уровне, но и пропущена через детскую деятельность и чувства детей.
Почему мы обратились к сказкам? Потому что известно, что через сказку ребенок
познает добро и зло, старается подражать любимым сказочным героям. Сказки уникальны
тем, что позволяют не только услышать, но и увидеть любимых героев.
Сказки на основе ПДД – это современная и увлекательная книга, которая может
стать одним из способов, как обучить ребёнка правильно переходить дорогу, не играть
вблизи дорог, узнавать дорожные знаки, понимать их предназначение, сказки предлагает
ребёнку модель поведения. Через сказку ребёнок приобретает качества, необходимые для
решения трудных ситуаций. А это ему пригодится в будущем.
И ещё один вопрос: почему книга именно «электронная»? Здесь мы учитываем интересы современных детей, которых сложно представить без различных гаджетов: компьютеров, мобильных телефонов, планшетов и прочих «продвинутых» штучек. Поэтому мы
решили создать эл.книгу на основе детских иллюстраций к дорожным историям и озвучить
её. Такую книгу мы создали и назвали «Салат из дорожных сказок».
В интересной увлекательной работе у нас были союзники – родители наших воспитанников. Совместная деятельность сближает родителей и детей, учит взаимопониманию,
доверию, делает их настоящими партнёрами. Для ребёнка ведь очень важно взаимопонимание между воспитателями и родителями. Создание такой книги стало увлекательным занятием для всех: и для детей, и для педагогов, и для родителей воспитанников.
Педагогическая ценность этой книги заключается в том, что
•
во-первых, это совместная деятельность взрослого и ребёнка, которая укрепляет содружество «взрослый – ребёнок»;
•
во-вторых, эта работа направлена на развитие творческих способностей детей, реализованных в продуктивной и речевой деятельности;
•
в-третьих, являясь создателями (авторами и художниками – иллюстраторами) книги,
дети легче социализируются в современном мире, сознают себя более уверенными и значимыми в глазах сверстников;
•
в-четвёртых, усвоение полезных знаний по безопасности дорожного движения происходило не назидательно, а в интересной, увлекательной, веселой форме, что облегчало
процесс запоминания.
Итак, работа по созданию книги началась.
Наш первый сборник дорожных сказок состоял из 3-х небольших историй, которые были
красочно проиллюстрированы воспитанниками нашего детского сада. Помощь в подборе
небольших рассказов, конечно же, нам оказали родители детей. Затем в группе ребята с
увлечением слушали эти истории, анализировали их, обсуждали, характеризовали героев
сказок, обговаривали каждый изображаемый в рисунке эпизод.
Самым интересным и увлекательным был процесс непосредственного создания
книги. Здесь ведущую роль взял на себя педагог. Дети наблюдали за сканированием рисунков, советовались в подборе подходящей музыки, озвучивали свои рисунки. Ребята
с нетерпением ждали, когда же они услышат и увидят, созданную книгу. Когда процесс
создания фильма был завершён, дети с удовольствием просматривали и активно обсуждали
сказочные истории, в которых герои изучали дорожную азбуку.
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Созданная нами электронная книга «Салат из дорожных сказок» стала одной из самых любимых у воспитанников нашего детского сада. С большой гордостью ребята устроили настоящий видеопоказ своей электронной книги, и пригласили на просмотр ребят из
младших групп. Созданный видеоклип, записали на диск, который с огромным интересом
посмотрели многие воспитанники нашего ДОУ и их родители. Сейчас этот диск находится
в методическом кабинете нашего детского сада.
Детям хотелось слушать и просматривать такие увлекательные странички постоянно, им нужна была эта книга всегда под рукой, поэтому мы сделали копию электронной
книги и выпустили книжную версию её, а также записали в формате pdf , с помощью которого её можно просматривать на современных телефонах и планшетах. Все желающие могут познакомиться с книгой, которая находится на сайте ДОУ в рубрике «Радуга дорожной
безопасности». http://detsad186.ru/?page_id=487
Наших детей так увлекла такая творческая работа по созданию электронной книги,
что в ближайшее время выйдет продолжение, в котором будут записаны и иллюстрированы
детские авторские сказки, а пока продолжение сказок ещё в работе. Предлагаю Вам посмотреть одну из дорожных историй.
Таким образом, представленный продукт, а именно электронная книга, является
эффективным средством формирования безопасности дорожного движения, а также она
развивает творческие способности, прививает любовь к художественной литературе, вызывает интерес к современным техническим средствам.
Берегите себя и своих близких!
Список использованных источников
1. Горвиц Ю.М. Новые информационные технологии в дошкольном образовании..
– М., 1998
2. Калинина Т.В. Управление ДОУ. «Новые информационные технологии в дошкольном детстве». М, Сфера, 2008
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Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы (из опыта работы)
Гражданкина Е. Н.
преподаватель
ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж»
г. Тольятти
Использование ИКТ в практике работы преподавателя русского языка и литературы
Гражданкиной Е.Н.. Задачи и принципы преподавания. Преимущества использования ИК
на уроках и внеурочной деятельности.
Основная цель моей педагогической деятельности – обучение и развитие
нравственной, творческой личности, способной к самопознанию и саморазвитию.
Задачи, которые я ставлю на уроках русского языка и литературы:
- развитие речи, интеллекта, коммуникативных возможностей;
- обогащение словарного запаса;
- привитие любви к русскому языку и литературе;
- максимальное развитие творческих способностей и логического мышления;
- формирование умений и навыков связного изложения мыслей.
Достижение поставленных целей и задач вижу возможным через эффективное
построение учебного процесса, применение современных технических средств обучения,
новых методик обучения, учитывающих разноуровневую подготовку обучающихся, через
привлечение студентов к исследовательской работе по предметам «Русский язык» и
«Литература», к участию в различного рода проектах, конкурсах и олимпиадах.
В своей педагогической деятельности руководствуюсь следующими принципами:
1. Принципом индивидуальности.
2. Принципом выбора.
3. Принципом самоактуализации.
4. Принципом творчества и успеха.
Главным среди них считаю принцип индивидуальности. Он состоит в том, чтобы не
решать за обучающегося возникающие в процессе обучения проблемы, а опираясь на его
личностные, индивидуальные способности, дать возможность проявить собственную
активность, чтобы он сам делал выбор и принимал решения, отвечая за них. Моя позиция
как преподавателя - это позиция консультанта, осуществляющего исследование личности
студента для правильного его ориентирования в образовательном процессе. Повышение
эффективности образовательного процесса вижу в комплексном использовании наиболее
рациональных методов и приёмов в обучении, новейших современных технологий[3].
Организацию работы студентов для достижения цели провожу по-разному: веду
работу со всем коллективом одновременно, единым темпом, то есть через фронтальную
форму учебной работы; провожу работу над учебным материалом микрогруппами.
Активизируя познавательную деятельность обучающихся, повышая грамотность, создаю
на уроке ситуацию новизны, удивления, которое должно стать источником желания
самостоятельно работать, решать поставленную задачу.
Считаю, что большую роль в повышении качества преподавания русского языка и
литературы и мотивации обучающихся к изучению этих предметов играют
информационно-коммуникативные технологии. Несколько лет работаю над темой:
«Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы». Без процесса
информатизации невозможно представить современное образование. При удачном и
правильном сочетании применяемых технологий и форм проведения занятий, уроки с
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использованием ИКТ оказываются очень интересными и для студентов и для
преподавателя.
Мой выбор остановился на использовании информационно- коммуникационных
технологий, так как вижу следующие преимущества:
- возможность использовать разные формы работы с компьютером (фронтальную,
индивидуальную, групповую);
- личностно - ориентированная направленность технологии;
- возможность применять ИКТ в рамках традиционной системы обучения.
В своей работе использую:
- готовые программные продукты;
- работаю с программами MS Office( Word, Power Point, Microsoft Publiher);
- пользуюсь ресурсами интернет.
Также считаю наиболее целесообразным использовать такой педагогический метод
как метод проектной деятельности учащихся. Метод проектов позволяет обучающимся
овладеть умением построения логической цепочки: от идеи через цели, задачи, мозговой
штурм до реализации и защиты своего проекта. Формируются исследовательские умения
обучающихся. При использовании метода проекта студент развивает не только свои
интеллектуальные и познавательные способности, но и коммуникативные умения и
навыки. Умение говорить, защищать свою точку зрения, составлять план выступления,
владеть аудиторией – все перечисленные навыки могут быть полезными и при изучении
других дисциплин. Пробные информационные проекты выполнены студентами 1 курса при
обобщении полученных в течение учебного года знаний по курсу литературы. Выполняя
проект, ребята пользуются планом, определяющим критерии проекта. В ходе подготовки
ребята работают над качеством сообщения, учатся отбирать материал, защищать проект[2].
Практика показывает, что студенты охотно идут на занятия с использованием ПК и
интерактивной доски, воспринимают их как праздник, у ребят вырабатывается устойчивый
интерес к таким занятиям, меньше рассеивается внимание, так как существует обратная
связь преподавателя с обучаемым.
Студентов привлекают новые условия, непринуждённость обстановки, само
общение с компьютером, интерактивной доской. Из пассивного заучивания работа на уроке
превращается в активный процесс, и чем больше умственных усилий прилагает студент,
тем плодотворнее становится его деятельность.
На протяжении всего учебного года мы совместно со студентами группы А-132
работали над проектом « Последний поэт деревни».
Работа осуществлялась в несколько этапов:
1 этап (сентябрь- декабрь): составление сценария. На первом этапе несколько групп
учащихся-биографов и литературоведов знакомились с источниками информации в двух
вариантах: в виде списка литературы и адресов Интернета.
2 этап (январь): создание компьютерной презентации к сценарию. Группа
занималась поиском фотографий и изображений, подбором фона презентации и
стихотворных отрывков, созданием фильма и слайд-шоу.
3 этап (февраль): подбор фоновой музыки под чтение стихотворений Есенина: «Мне
осталась одна забава…», «Поступь нежная, легкий стан…», «Не жалею, не зову, не
плачу…»
4 этап (март): репетиции обучающихся, представляющих проект.
5 этап (апрель): представление проекта.
На шестом этапе состоялась презентация в виде выступления учащихся в
литературной гостиной «С.А. Есенин. Основные этапы жизни и творчества».
На протяжении всего проекта ребята самостоятельно собирали информацию,
учились редактировать тексты, оформляли свои творческие работы, составляли коллажи,
делали компьютерные презентации.
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Еще один долгосрочный проект, в котором принимают участие студенты разных
групп, - работа над газетой «Студенческое обозрение», которая выходит 1 раз в месяц.
Ребята самостоятельно готовят материал для различных рубрик, стараются креативно
оформить каждый выпуск, рассматривают интересные и жизненные темы. Первой наградой
для нас стало 2 место во «Втором Областном конкурсе самодеятельных печатных средств
массовой информации учреждений начального и среднего профессионального образования
Самарской области» в номинации «Лучшее креативное издание».
Таким образом, с помощью ИКТ интенсифицируется информационное взаимодействие между студентами и преподавателем, информационно-коммуникативной предметной
среды, результатом является формирование более эффективной модели обучения.
Делая сравнительный анализ проверочных работ по русскому языку, и литературе,
проведенных в виде занятий-презентаций и традиционных занятий, я выявила, что качество
усвоения учебного материала и заинтересованность обучающихся повышается на тех занятиях, где глубоко и системно использованы ИКТ и проекты.
На рисунке 1 показаны результаты мониторинга, проводимого на протяжении 2013 2014 учебного года.
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Рисунок 1- Результаты мониторинга
Диаграмма показывает, что, благодаря использованию новых технологий на занятиях
и во внеучебное время, обучающиеся показали отличный результат на конечном контроле.
Качество знаний на начало учебного года составляло 39%, а на конец года 58%, таким образом средний процент качества знаний повысился на 19%.
Итак, использование новых технологий на занятиях и во внеучебное время
позволяет индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, контролировать
деятельность каждого, активизировать творческие и познавательные способности
обучающихся, оптимизировать учебный процесс, значительно увеличить темп работы.
Современный педагог должен уметь работать с новыми средствами обучения хотя
бы ради того, чтобы обеспечить одно из главнейших прав обучающегося - право на
качественное образование. Кроме этого, владение и использование ИКТ - хороший способ
не отстать от времени и от своих студентов.
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Правильное использование текстового редактора
Граничникова О.М.
преподаватель
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Пермский колледж транспорта и сервиса" г.Пермь
В статье дан обзор основных ошибок, допускаемых обучающимися по специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение», при работе с текстовым редактором, после изучения курса «Информатика». Приведены примерные пути решения данной
проблемы.
Обучающиеся по специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение» поступают в колледж на базе основного общего образования. Первокурсники, как правило, знакомы с возможностями текстового редактора, в рамках курса школьной Информатики, различных факультативов и элективов. На их счету уже не один реферат,
оформленный с помощью этого программного обеспечения. На первом и втором курсе студентами данной специальности также изучается Информатика, как общеобразовательная
учебная дисциплина и дисциплина естественнонаучного цикла. В целом на работу в текстовом редакторе отводится 32 часа, из них на практические работы - 20 часов. Студентам изучаются основные приемы работы с текстовым редактором:

Возможность форматирования шрифта, абзаца, документа;

Вставка различных объектов в документ (таблиц, фигур, рисунков, формул);

Подготовка многостраничного документа к печати.
По окончанию курса студенты сдают дифференцированный зачет, который обязательно включает в себя практическую часть.
Работа с текстовым редактором продолжается при изучении «Компьютерной обработки документов». Это практическая дисциплина, разделенная на три блока. В третьем
блоке будущие специалисты по документационному обеспечению управления занимаются
созданием и заполнением шаблонов различных документов: приказов, распоряжений, писем и т.д.
В своей преподавательской деятельности, мы столкнулись с тем, что, изучая так
долго и упорно возможности текстового редактора, отрабатывая полученные умения на
практике, обучающиеся допускают грубейшие ошибки при создании документов. Многие
просто игнорируют возможности текстового редактора, используя компьютер, как пишущую машинку. Самые распространенные ошибки:
1.
Использование пробелов вместо разряженного шрифта.
2.
Выравнивание заголовков пробелами
3.
Использование пустых абзацев для горизонтального выравнивания текста
Эти грубейшие ошибки не видны в распечатанных документах, но доставляют много
неприятностей при попытке отредактировать электронный документ. Будущим специалистам по роду своей деятельности, придется иметь дело с бумажными документами и с электронными, как созданными самостоятельно, так и полученными по электронной почте или
взятыми из правовой системы. Много времени отнимает заполнение неграмотно созданного
шаблона.
Для решения данной проблемы мы нашли следующие пути решения:
1. Постоянно повторять правила оформления текстов в текстовом редакторе.
2. Отслеживать правильность оформления электронной версии документа на других дисциплинах программы.
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3. Работать с документом не только в печатном отображении, но и с видимыми границами блоков, спецсимволами. Это позволяет сформировать правильно структурированный документ.
Данные меры позволят закрепить так называемые фоновые знания, которые используются автоматически. Именно такие знания составляют опыт работы с текстовым редактором и умения правильно использовать его возможности. Спецсимволы при наборе текста
позволяют сразу увидеть свои ошибки при употреблении неправильных приемов работы и
не допускать их в дальнейшем.
Список используемых источников
1. Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по специальности 034702 «Документационное обеспечение управления и архивоведение». [Электронный ресурс] : [утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 975 от 11.08.2014.]
2. Рабочая программа «Информатика и ИКТ» цикла общеобразовательных дисциплин основной профессиональной образовательной программы по специальности 034702 «Документационное обеспечение документоведения и архивоведение» : [ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса», 2011]
3. Рабочая программа «Информатика» цикла естественнонаучных дисциплин основной профессиональной образовательной программы по специальности
034702 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» углубленной подготовки : [ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса», 2012]
4. Рабочая программа. «Компьютерная обработка документов» цикла общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 034702 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» углубленной подготовки : [ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса», 2012]
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Обобщение опыта использования ИКТ технологий на уроках в начальной школе
Гребенщикова А.А
учитель начальных классов
ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми
образовательными потребностями г.Смоленска»
В статье обобщен опыт работы с ИКТ технологиями в современном мире. На уроках в
начальной школе необходимо использование ИКТ технологий для повышения качества
обучения, активизации деятельности учащихся. Приведены чёткие положительные качества иКТ технологий.
Сегодняшний уровень развития образования диктует нам необходимость использования компьютерных технологий. А значит, учителю необходимо овладевать новыми методиками и новыми образовательными технологиями.
Одной из основных частей информатизации образования является использование
информационных технологий при изучении школьных дисциплин.
Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе. Обучающиеся начальных классов имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень важно строить
их обучение, применяя как можно больше качественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение.
Здесь, как нельзя кстати, приходится яркость и занимательность компьютерных слайдов,
анимации.
Цели использование ИКТ на различных уроках в начальной школе :
2.
овладевать практическими способами работы с информацией;
3.
развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках
окружающего мира;
4.
проводить уроки на высоком эстетическом уровне; индивидуально подойти к
ученику, применяя разноуровневые задания
5.
активизировать познавательную деятельность учащихся;
6.
развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью
современных технических средств;
Таким образом, использование компьютерных технологий играет огромную роль в
учебном процессе, повышая его эффективность и улучшая качество знаний учащихся,
формирует у них навыки научно-исследовательской работы, усиливает мотивацию к учёбе.
Организация учебного процесса в начальной школе, прежде всего, должна способствовать
активизации познавательной сферы обучающихся, успешному усвоению учебного
материала и способствовать психическому развитию ребенка. Следовательно, ИКТ должно
выполнять определенную образовательную функцию, помочь ребёнку разобраться в потоке
информации, воспринять её, запомнить.[2]
Использование компьютеров в школьной практике способствует совершенствованию традиционного процесса обучения, повышая его эффективность в области моделирования изучаемых процессов и явлений, управления процессом обучения, автоматизации
контроля уровня знаний.
При условии систематического использования информационных технологий в учебном процессе в сочетании с традиционными методами обучения можно значительно повысить эффективность обучения.
Использование информационных технологий помогает стимулировать творческую
активность обучающихся. Результаты творческой деятельности ребят могут быть использованы учителями как иллюстративный, наглядный материал к урокам. [3]
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Информационная компетентность школьников необходима для качественного освоения всех учебных предметов. Овладение компьютерной культурой, развитие техники, информатизация общества, формирование информационной компетенции школьников - необходимое условие включения подрастающего поколения в мировое информационное пространство.
Опыт использования ИКТ показывает их преимущество в обеспечении качества образования, так как:
Во-первых, вызывают интерес учащихся, новизна для них, эмоциональный всплеск.
Можно провести экскурсию-путешествие по любому городу и стране, увидеть движение на
уроках окружающего мира, математики, почувствовать настроение героев, услышать звук
леса, увидеть волнение моря. Задача учителя найти новое, неизвестное, заинтересовать, используя качественные наглядные пособия, анимационные возможности;
Во-вторых, создаются условия для индивидуализации обучения: учитель имеет возможность зафиксировать материал, вернуться к информации предыдущих уроков, обеспечить самопроверку, контроль, презентационное сопровождение уроков;
В-третьих, участие в деятельности, например, через учебные проекты открывает новые возможности созидания. Учащиеся получают дополнительный опыт общения, получения информации, возможность проявить себя. Учитель учится управлять информационными потоками, становится авторитетным консультантом для учащихся, следовательно,
расширяется пространство взаимодействия. [2]
Внедрение ИКТ (информационных и коммуникационных технологий) в практику
работы учителя начальных классов осуществляется по следующим направлениям:
1. Создание презентаций к урокам.
2. Работа с ресурсами Интернет.
3. Использование готовых обучающих программ.
4. Разработка и использование собственных авторских программ.
Возможности ИКТ:
· создание и подготовка дидактических материалов (варианты заданий, таблицы, памятки,
схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.);
· создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и воспитания;
· создание текстовых работ;
· обобщение методического опыта в электронном виде и т. д.
Качество обучения – это, то для чего мы работаем.
С помощью компьютерных технологий можно решить следующие задачи:
· усиление интенсивности урока;
· повышение мотивации учащихся;
· мониторинг их достижений. [1]
Трудно представить себе современный урок без использования ИКТ.
ИКТ технологии могут быть использованы на любом этапе урока:
1. Для обозначения темы урока.
2. В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную ситуацию.
3. Как сопровождение объяснения учителя (презентации, формулы, схемы, рисунки, видеофрагменты и т.д.)
4. Для контроля учащихся.
Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала
к урокам в начальной школе можно назвать создание мультимедийных презентаций. "Презентация" - переводится с английского как "представление". Как писал великий педагог
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К.Д.Ушинский: «Если вы входите в класс, от которого трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…». Со времён Ушинского картинки явно изменились, но смысл этого выражения не стареет.
Мультимедийные презентации - это удобный и эффективный способ представления
информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и
изображение ,т.е. факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное воздействие на два важных органа восприятия (слух и зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта. Методическая сила мультимедиа как раз и состоит в том,
что ученика легче заинтересовать и обучить, когда он воспринимает согласованный поток
звуковых и зрительных образов, причем на него оказывается не только информационное,
но и эмоциональное воздействие. Более того, презентация даёт возможность учителю самостоятельно скомпоновать учебный материал исходя из особенностей класса, темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта.
При разработке презентаций учитывается, что она: быстро и доходчиво изображает вещи,
которые невозможно передать словами; вызывает интерес и делает разнообразным процесс
передачи информации. [3]
Таким образом, применение компьютерных технологий в начальной школе способствует развитию у школьников познавательной активности, творчества, креативности, умения работать с информацией, повышению самооценки, а главное, повышается динамика качества
обучения.
Спектр использования возможности ИКТ в образовательном процессе достаточно широк.
Однако, работая с детьми младшего школьного возраста, мы должны помнить заповедь «НЕ
НАВРЕДИ!».
В своей работе я часто применяю ИКТ, так как работаю с детьми дистанционно. Моя
практика использования информационных технологий показывает, что при условии дидактически продуманного применения ИКТ в рамках урока появляются неограниченные возможности для индивидуализации и дифференциации учебного процесса. Они повышают
эффективность самостоятельной работы, предоставляют совершенно новые возможности
для творчества, обретения и закрепления умений и навыков, позволяют реализовывать
принципиально новые формы и методы обучения. Происходит существенное изменение
учебного процесса, переориентирование его на развитие мышления, воображения как основных процессов, необходимых для успешного обучения; обеспечивается эффективная
организация познавательной деятельности учащихся. В работе я использую готовые мультимедийные продукты и компьютерные обучающие программы, создаю собственные презентации, использую средства сети Интернет в учебной и внеклассной работе (электронные
доски, сайты для создания схем, необходимых на уроках, видеофрагменты).
Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала
к урокам в начальной школе можно назвать создание мультимедийных презентаций. Большое значение, на мой взгляд, имеет воспитание позитивного восприятия компьютера, как
помощника в учёбе, как инструмента творчества, самовыражения и развития. Освоив компьютер в начальной школе, дети смогут затем использовать его как инструмент своей деятельности и в других классах, у них не вызовут затруднений предметные уроки с применением компьютера. Информационно-коммуникационные технологии расширяют возможности учителя для введения учеников в увлекательный мир, где им предстоит самостоятельно
добывать, анализировать и передавать другим информацию. Научить ребёнка работать с
информацией, научить самому учиться - важная задача современной начальной школы. Таким образом, применение ИКТ в образовательном процессе, позволяет мне решать одну из
важных задач обучения – повышение уровня знаний.
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Влияние персонального компьютера на здоровье подростка.
Григорьев А. П.
преподаватель
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чувашской Республики «Вурнарский сельскохозяйственный техникум»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
Как все новое, компьютеризация несет и новые проблемы. Одна из них – влияние компьютера на здоровье подростка. Меня заинтересовал это вопрос, изучению которого я посвятил
эту исследовательскую работу.
Наступивший век - эпоха информационных технологий. Во всем мире быстро развиваются, совершенствуются сами компьютеры, без которых жизнь человечества практически немыслима. Компьютеризация сегодня достаточно значима и актуальна, поскольку информационные технологии стремительно проникают во все сферы жизни. Как все новое,
компьютеризация несет и новые проблемы. Одна из них – влияние компьютера на здоровье
подростка. Меня заинтересовал это вопрос, изучению которого я посвятил эту исследовательскую работу.
Целью моей работы является исследовать влияние компьютера на здоровье подростков.
Задачи:
1. Изучить положительные и отрицательные стороны ПК.
2. Изучить влияние ПК на психику человека.
3. Выработка рекомендаций для профилактики компьютерных заболеваний.
4. Проведение исследовательской работы.
Методы исследования: частично-поисковый метод, наблюдение, опрос.
Актуальность. Наступивший век - эпоха информационных технологий. Отлучить детей от компьютера все равно не удастся. А детское здоровье оградить от компьютерных
вредностей можно - достаточно следить за правилами работы за ПК. Компьютеризация сегодня достаточно значима и актуальна, поскольку информационные технологии стремительно проникают во все сферы жизни. Как все новое, компьютеризация несет и новые проблемы. Одна из них – влияние компьютера на здоровье. Проблема «Компьютер и здоровье»
затрагивает очень многие аспекты: игромания, излучение от компьютера, влияние на зрение, сидячий образ жизни , испорченная осанка и т.д.
По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, даже не очень продолжительная работа за компьютером, не более одного двух часов, вызывают у 73% подростков общее и зрительное утомление, в то время как обычные учебные занятия вызывают
усталость только у 54% подростков. Увлёкшись компьютером, испытывая большой эмоциональный подъём, школьники даже не замечают наступившего утомления и продолжают
работать. Это может привести к снижению ощущения ответственности в реальном мире.
Зависимость от виртуального мира
В последнее время все чаще стали говорить о компьютерной зависимости наших детей, некоторые даже называют ее своего рода наркоманией. Происхождение таких суждений
понятно. Электроника широко внедряется в повседневную жизнь, увеличивается число людей,
умеющих работать с компьютерными программами, в том числе играть в компьютерные игры.
В этом, разумеется, нет ничего предосудительного, игра – это всегда хорошая психологическая
разрядка, средство для снятия напряжения, временный уход от повседневных проблем, когда
мнимое бытие становится ярче, полнее, привлекательнее, чем реальное. Но все имеет свои
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нормы и пределы, и безудержное, выходящее за рамки разумного пристрастие к виртуальному миру приобретает болезненный характер. Как же оградить детей от этой зависимости?
Развитие зависимости
Зависимость развивается постепенно. Начинается со случайного, «от нечего делать», или
с осознанного стремления отвлечься от проблем, желания окунуться в мир грез. Затем втягиваешься, и, в конце концов, пестрых кубиков простого «Тетриса» становится мало, ваш ребенок
приносит домой первую глобальную «стрелялку-ходилку». Без игры ему уже становится и
скучно, и грустно, и повседневные дела не идут на ум. Хочется бросить все и снова уйти в
виртуальную реальность. А следующая стадия – это уже полная зависимость. Бледный, с
горящими глазами подросток просиживает за компьютером ночь напролет, нажимая клавиши на клавиатуре и время, от времени выкрикивая бессвязные слова. Забыты сон и еда,
не говоря уже о школьных делах и заботах. Итог может быть очень печальным. Не случайно
на Западе зависимость от виртуального общения уже признана реальной, причем медицинской, проблемой. Появились и соответствующие термины – Internet Addiction, On-Line Addiction, Net Addiction («зависимость от Интернета», «от виртуального мира», «от сети»). Зависимыми считаются те, кто проводит в Интернете в среднем 36 часов в неделю с не академическими или не имеющими отношения к учебе целями. Такое времяпрепровождение
приводит к вредным последствиям: снижается успеваемость, возникают разногласия с родителями, да и общее состояние оставляет желать лучшего.
Специальный тест
Предположение о наличии либо отсутствии зависимости можно сделать и при помощи специальных тестов. Существует множество опросников разной степени сложности,
представляющих собой список вопросов или утверждений, связанных с проявлениями Интернет-зависимости. Они предназначены для заполнения, как самим подростком, так и родными или друзьями. Предлагаю попробовать одну из таких методик. Ее достоинство —
наличие шкалы для измерения частоты проявления симптома (то есть вы отвечаете не просто «да» или «нет», а можете ранжировать частоту проявления того или иного признака).
Для определения степени своей зависимости ответьте на нижеследующие вопросы,
используя предложенную шкалу: О — это ко мне не относится; 1 — редко; 2 — время от
времени; 3 — иногда; 4 — часто; 5 — всегда. (приложение № 1)
Ответив на все вопросы, сложите полученные числа. Чем больше итоговая цифра,
тем сильнее у вас выражена зависимость от Интернета и серьезнее проблемы, вызванные
использованием компьютера. Итоговая цифра в интервале от 20 до 49 означает, что вы —
обычный пользователь Интернета, хотя временами и остаетесь в сети немного дольше, чем
обычно, но вы в состоянии контролировать себя. Итоговая цифра в интервале от 50 до 79
говорит о том, что вы сталкиваетесь с проблемами по причине чрезмерного использования
Интернета. Это уже сигнал — обратите внимание на вашу жизнь. А итоговая цифра в интервале от 80 до 100 — это уже сигнал тревоги: чрезмерное использование Интернета породило значительные проблемы в вашей жизни. В особо тяжелых случаях необходимо обращение к психотерапевту, который назначит соответствующее лечение. Это могут быть
сеансы групповой терапии, либо лечение медикаментозными средствами, в том числе и антидепрессантами, и препаратами, используемыми курильщиками для избавления от никотиновой зависимости. В среднем курс избавления от компьютерной зависимости занимает
около одного года.
Наши исследования
Для проведения исследования проводился социальный опрос среди учащихся Вурнарской СОШ № 2 различных возрастных групп (классов) по следующим 10 вопросам. (
анкета 1 приложение № 2)
Анкета1
1. Есть ли у вас дома компьютер?
2. В каком возрасте вы начали работать на компьютере?
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3. Сколько часов в день в среднем вы проводите за компьютером?
4. Чему вы отдаёте предпочтение компьютеру или спорту?
5. Играете ли вы в компьютерные игры?
6. Сколько времени проводите за компьютерной игрой?
7. Чему вы отдаёте предпочтение; общению с друзьями или с компьютером?
8. Что вы предпочитаете; прогулку на свежем воздухе или компьютер?
9. При работе на компьютере делаете ли вы гимнастику для глаз?
10. Как вы думаете, какое общение с другом лучше: по компьютеру или непосредственно?
Участвовали в опросе 58 респондентов.
Заключение по 1 анкете: исходя из нашего исследования, мы установили, что: средний возраст начала работы на компьютерах 10-13 лет. Большая часть респондентов очень
много времени проводят за компьютером. Среди них появляются дети с синдромом компьютерной зависимости. Но больше всех поражает тот факт, что, работая за компьютером,
дети не знают, что необходимо делать зарядку для глаз.
По 2 анкете участники должны были ответить на 8 вопросов (приложение № 3)
Результаты опроса:
1.
25% учащихся смотрят передачи по телевизору и играют на компьютере;
2.
50% из опрошенных имеют дома компьютер;
3.
33% проводят за компьютером до 3 часов, и 33% - до 5 часов;
4.
Учащиеся знают, чтобы не вредить здоровью, нужно работать не более 2-х
часов;
5.
Только 83% учащихся ответили, что состояние после работы за компьютером
неизменное, у 17% наблюдались симптомы раздражительности и онемение суставов;
6.
Причиной времяпровождения за компьютером является игры и развлечения у
58% подростков.
7.
На вопрос «Считаешь ли ты себя зависимым от компьютера?», отрицательно
ответили 68% учеников.
8.
«Как Вы считаете, время, проводимое Вами за компьютером, можно было потратить на другую деятельность с большей пользой и эффективностью?»
«Да», ответило 58%
«Нет»,-17%
«Другое»,- 25%
Из проведенного исследования можно сделать вывод:
1.
При неправильном использовании и несоблюдении правил работы за компьютером может возникнуть отрицательное воздействие, которое выражается нарушением
общего состояния здоровья или самочувствия в связи с несоблюдением режима дня, низкая
двигательная активность, переутомление глаз и т.д.
2.
Родители и педагоги должны более внимательно относиться и интересоваться
тем, какие игры интересуют ребёнка, а также сколько времени ребёнок проводит за компьютером.
3.
Следующим негативным фактором является то, что дети в реальной жизни не
имеют вообще или теряют настоящих друзей. Приобретают виртуальных «друзья».
4.
Для того, чтобы сделать компьютер другом детей, нужно проводить разъяснительные беседы с учащимися на тему «Здоровьесберегающих технологий» с соблюдением Законодательства РФ (Закон РФ Об образовании (статья 2, статья 51).
5.
Вовлечение учащихся в занятия во внеурочное время в учреждения дополнительного образования, что позволит ребёнку правильно организовать свой режим дня с
пользой для здоровья, повышения образовательного и развивающего уровня в сочетании
использования компьютера при правильной организации рабочего места с учётом времени.
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Примеры использования практико-ориентированных заданий на уроках информатики и ИКТ для специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
Григорьевых Т.М.
методист, преподаватель информатики и ИКТ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение «Уржумский аграрно-технический техникум», г.Уржум
В данной статье примеры использования практико-ориентированных заданий на уроках информатики и ИКТ для специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», составленные на основании требований Федерального государственного образовательного стандарта и федерального закона «Об образовании Российской Федерации».
Широкое научное мировоззрение, основанное на глубоких знаниях и жизненном
опыте, готовность применить полученные знания и умения в процессе профессиональной
деятельности является одним из важных требований современного общества к подготовке
выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования. Сегодня общество говорит о таком уровне развития, когда обучающиеся должны уметь самостоятельно находить необходимую им для решения предложенной задачи информацию.
В Статье 68 «Среднее профессиональное образование» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ говорится о том, что среднее
профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
Главной целью введения Федерального государственного образовательного стандарта является создание условий, которые позволяют решать стратегические задачи Российского образовании, а именно повышать качество образования, достигать новые образовательные результаты, соответствующие современным запросам человека, общества и государства. Практико-ориентированные задания представляют собой задания, цель которых
- сформировать у обучающихся умения и навыки практической работы, которые они могут
применить в профессиональной деятельности. Интеграция знаний, побуждение учащихся
использовать как основные, так и дополнительные источники литературы, повышение интереса к учебе, положительное влияние на качество знаний – этими пунктами характеризуются практико-ориентированные задания.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 509) диктует обязательное
формирование у будущего юриста следующих компетенций:
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности,
а пункт 7.18 того же стандарта говорит о том, что реализация ППССЗ должна обеспечивать выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных
компьютеров.
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На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта и требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», были
разработаны практико-ориентированные задания, используемые на дисциплине «Информатика и ИКТ», входящие в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов
среднего звена. В представленных заданиях обучающимися используются знания работы в
прикладной программе общего назначения MS Excel и справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (изучение данной системы включается дополнительным требованием для
подготовки специалистов среднего звена по учебной дисциплине «Информатика и ИКТ»).
Ниже представлены четыре примера практико-ориентированных заданий:
Пример задания 1. Правоохранительными органами во время агитации в поддержку
выдвижения кандидатов были выявлены нарушения, а именно подделка подписей лицами,
осуществляющими сбор подписей, в ходе чего были наложены штрафы. В табличном процессоре MS Excel создайте таблицу «Штрафы» для пяти кандидатов на листе «Штрафы кандидатов», имеющую следующий вид:
Фамилия И.О. кандидата

Общее количество штрафов по кандидату

Сумма штрафов

Иванов И.И.
4
Петров П.П.
5
Сидоров С.С.
3
Васечкин В.В.
5
Владимиров В.В.
6
Максимум
Строку «Максимум» для всех кандидатов определите с помощью соответствующей
функции.
В СПС «КонсультантПлюс» найдите размер штрафа за подделку подписей, собираемых в поддержку выдвижения кандидата, который налагается на лиц, осуществляющих
сбор подписей.
Внесите максимальный размер штрафа в отдельную ячейку листа «Штрафы кандидатов». Значения столбца «Сумма штрафов» для каждого кандидата рассчитайте как общее
количество штрафов умноженное на размер штрафа, используя абсолютную адресацию,
тип ячеек денежного формата, обозначение в рублях, два знака после запятой.
Постройте круговую диаграмму «Штрафы по кандидатам», данными которой являются суммы штрафов, соответствующих каждому кандидату. В легенду поместите фамилии кандидатов, на диаграмме – сумма штрафа около каждого сектора круговой диаграммы.
Пример задания 2. С помощью СПС «КонсультантПлюс» найдите ответ на следующий вопрос: 23 декабря 2011 года гражданка Э., возвращаясь домой на автомобиле, несмотря на затор на дороге выехала на перекресток, в результате чего, движение автотранспорта прекратилось во всех направлениях. На гражданку Э. был наложен штраф в размере
1000 руб. Выясните, правомерно ли это.
Добавьте закладку на фрагмент документа с ответом на вопрос. Поставьте данный
документ на контроль и посчитайте его количество страниц.
Данный запрос заблокируйте от удаления.
В системе создайте группу папок с названием Вашей группы (Ю-11), в этой группе
папок создайте папку с Вашей фамилией. Выполните повторно заблокированный запрос,
построенный список документов занесите в папку с Вашей фамилией.
Сравните любые две любые редакции документа с ответом на вопрос и сохраните
изменения в текстовом файле.
К текстовому файлу примените следующее:
Параметры страницы: Ориентация – альбомная;
Поля: верхнее и нижнее – 1 см, правое и левое – 1,5 см.
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Шрифт – Arial, размер -14, полуторный межстрочный интервал.
Пример задания 3. Налоговыми органами в течение последних полутора лет была
проверена правильность ведения кассовых операций организаций и наложены штрафы. В
табличном процессоре MS Excel создайте таблицу «Штрафы» для пяти юридических лиц
на листе «Штрафы организаций», имеющую следующий вид:
Наименование
Количество штрафов
Общее коли- Сумма к
организации
чество штра- выплате
1 полугодие
2 полугодие
1 полугодие
фов
2012 года
2012 года
2013 года
ООО «Май»
2
1
2
ООО «Июнь»
1
1
1
ООО «Июль»
0
2
1
ООО «Август»
2
1
1
ООО «Сентябрь»
1
2
2
Итого
Строку «Итого» для всех организаций определите с помощью формулы суммирования. Аналогично рассчитайте общее количество штрафов по каждой организации за полтора года
В СПС «КонсультантПлюс» найдите размер штрафа, который налагается на юридические лица при несоблюдении кассовой дисциплины. Внесите максимальный размер
штрафа в отдельную ячейку листа «Штрафы организаций». Значения столбца «Сумма к выплате» для каждой организации рассчитайте как общее количество штрафов умноженное
на размер штрафа, используя абсолютную адресацию, тип ячеек денежного формата, обозначение в рублях, два знака после запятой.
С использованием Автофильтра осуществить поиск организаций, название которых
начинается на букву «И».
Пример задания 4. В табличном процессоре MS Excel создайте таблицу «Расчет алиментов» для пяти сотрудников юридического отдела фирмы на листе «Алименты», имеющую следующий вид:
Общее количество несоверФамилия И.О.
Доход за месяц
Доля
Размер алиментов
шеннолетних
детей
Иванов И.И.
3
35000 руб.
Петров П.П.
2
32500 руб.
Сидоров С.С.
3
28000 руб.
Васечкин В.В.
2
19000 руб.
Владимиров В.В.
2
24400 руб.
Итого
С помощью Правового навигатора в СПС «КонсультантПлюс» найдите размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке.
Заполните значения поля «Доля» используя найденную информацию.
Размер алиментов = Доход за месяц * Доля.
По данным таблицы постройте гистограмму «Размер алиментов по сотрудникам»,
отражающий размер алиментов по каждому из сотрудников.
С использованием Автофильтра найдите сотрудников, у которых более 2 детей.
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Использование компьютерных технологий на уроках Мировой художественной культуры в системе СПО
Грозных Н.В.
преподаватель
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
21век — век высоких компьютерных технологий. В современном мире технический
прогресс развивается очень активно, в том числе и в образовании. На сегодняшний день
можно с уверенностью сказать, что практически в каждой образовательной организации
есть компьютер или компьютерный класс. Современный ребёнок, в том числе и студент, не
может жить без компьютера. Меняется и роль преподавателя СПО — он должен сам владеть новыми компьютерными образовательными технологиями, чтобы быть с ним на «ты».
Одной из основных частей информатизации образования является использование
информационных технологий в образовательных дисциплинах.
Использование компьютера возможно на любом уроке, в том числе и на уроках «Мировой художественной культуры».
Формами овладения информационно – коммуникационных технологий на уроках
Мировой художественной культуры могут быть разными: выполнение докладов, тестов, создание презентацией в программе Power Point. Цель использования этих форм - создать
комфортные условия обучения студентов, при котором процесс усвоения материала становится гораздо активнее. Информационно – коммуникационные технологии делают процесс
обучения более интересным, предоставляя студентам нужную информацию «здесь» и «сейчас».
Самой распространенной формой подготовки и представления учебного материала
к урокам, конечно же, на уроке являются компьютерные презентации. Презентации позволяют более наглядно представить иллюстративный материал к уроку, которого нет в учебниках на бумажных носителях, а также позволяют представить творческие работы как самого преподавателя, так и студентов в процессе самого урока. Если использовать мультимедийную презентацию на уроке как средство создания ситуации занимательности, то будет повышаться и интерес к самой учебной деятельности в частности и будет повышаться
качество образования в целом, так как презентация сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те необходимые факторы, которые позволяют удержать внимание и строить
процесс обучения более эффективно.
При работе над созданием презентации задействуются практически самые разнообразные возможности и ресурсы Интернета. Поиск нужной информации по определенной
теме урока приводит студентов в виртуальные библиотеки, форумы, на различные информационные образовательные серверы. Тем более интересных тем по данной дисциплине
предостаточно, особенно при знакомстве с разными видами искусства, с разными авторами
различных направлений в искусстве.
Для создания презентаций важно донести алгоритм работы до каждого студента: получить задание, собрать нужную информацию, отредактировать ее и защитить перед студентами своей группы.
Уроки с использованием информационных технологий проходят более интересно
для студентов, следствием чего, как правило, становится более эффективное усвоение знаний, улучшается уровень использования наглядности на уроке.
Данная форма организации обучения, позволяет повысить значительно эффективность образования. Она способствует развитию личности каждого студента, самореализации не только студентов, но и преподавателей. Каждый преподаватель может поделиться
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своим собственным опытом, совершенствуя свое профессиональное мастерство, вырабатывая единые требования к составлению презентаций. Всё это, в конечном счёте, способствует оптимизации учебного процесса на основе его информатизации.
Такие уроки, с применением мультимедийных презентаций, как правило требуют
длительной подготовки, они отнимают много времени, но они этого стоят. Студенты с удовольствием посещают уроки, за счёт повышенного интереса, существенно повышается качество знаний, при помощи яркого наглядного материала, легко воспринимается даже самый трудный материал, расширяется возможность самостоятельной деятельности, формируются навыки исследовательской деятельности, учатся анализировать, сравнивать разные
эпохи, разные стили, разные направления в искусстве.
В тоже время, можно сказать, это облегчает работу самому преподавателю- это дает
возможность более ярко и образно проводить каждый урок, шире раскрывать даже самую
сложную тему, использовать разнообразную наглядность (картины разных художников,
фотографии различных архитектурных строений, схемы, выполнять тестовые задания, одновременно с показом презентации использовать для слушания музыку разных эпох), повысить качество обучения за счёт живого интереса к своему предмету. Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) позволяют достичь гораздо
большего эффекта. Человек запоминает 20% услышанного и 30% увиденного, и более 50%
того, что он видит и слышит одновременно. Таким образом, облегчение процесса восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов - это основа любой современной
презентации.
В перспективе развития работы над созданием презентаций по дисциплине «Мировая художественная культура» можно ожидать следующих результатов: повышение учебной мотивации и интереса к преподаваемой дисциплине, формирование эмоционально положительного отношения, понимание произведений искусства, отбор и обработка информации в области искусства, аргументирование своей точки зрения об искусстве, выполнение учебных, творческих задач, использование приобретённого опыта в повседневной
жизни, активизация познавательной деятельности студентов.
Использование информационных технологий не только позволит повысить эффективность преподавания, но и более рационально и экономно использовать время и силы
самого преподавателя, поможет проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне, обеспечит наглядностью.
Таким образом, мультимедийные презентации - это удобный и эффектный способ
представления информации с помощью компьютерных программ. Информационные технологии существенно помогают педагогу в его работе. Это подбор дополнительного текстового и иллюстративного материала, создание карточек с индивидуальными заданиями и
дополнительными познавательными текстами, систематизация и сохранение личных методических наработок, подготовка отчетной документации, оформление стендов и т.д. Кроме
того, презентация дает возможность скомпоновать учебный материал исходя их особенностей группы, темы, что позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. А в целом, все это позволяет получить более высокий результат в обучении,
а это главное, если студентам интересно- это здорово! Как известно интерес – двигатель
познания.
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Дистанционное образование – образование будущего!
Гумеров Р.И.
преподаватель
ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных технологий, г.Салават
Данная статья посвящена дистанционному образованию, её росту популярности в современном мире. Даётся определение, достоинства и недостатки данной формы обучения. Помимо этого, описана краткая история становления дистанционного образования в ГАПОУ
Салаватский колледж образования и профессиональных технологий.
Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе. Данная поговорка, в отношении образования, уже не актуальна на сегодняшний день. Условно «Магомет» - это абитуриент, а неподъёмная «гора» - образовательное учреждение или организация, и благодаря
дистанционному обучению, Магомету необязательно идти - гора сама придёт к нему. Для
человека, который хочет получить образование, больше не существует преград. Так что же
такое дистанционное образование?
Дистанционное образование — это образование, которое вы получаете без посещения учебного заведения, где ведущим средством обучения являются информационные технологии. Само слово «дистанционное» говорит само за себя. Теперь студент либо слушатель курсов повышения квалификации может получать знания удаленно, на расстоянии.
Оно даёт возможность получить образование тем, кто раньше не мог посещать учебные
заведения по какой-либо причине, будь то занятость на работе или проблемы со здоровьем.
Такая форма обучения востребована во всем мире. В России официальной датой развития дистанционного обучения можно считать 30 мая 1997 года, когда вышел приказ №
1050 Минобразования России, позволяющий проводить эксперимент по внедрению дистанционного обучения в сфере образования.
2009 год стал годом становления дистанционного обучения в ГАПОУ Салаватский
колледж
образования
и
профессиональных
технологий.
Наш центр дистанционного обучения находиться на сайте do.salpk.ru. Изначально в центре
проходили обучение только студенты с ограниченными возможностями здоровья. Но в
связи с высокой популярностью данной формой обучения к нам начали поступать и здоровые учащиеся. К 2014 году на дистанционной оболочке обучались не только студенты, но
и слушатели таких курсов повышения квалификации, как «Логопедия», «Организация образовательного процесса в инклюзивной группе ДОУ», «Актуальные вопросы начального
общего образования в условиях реализации ФГОС НОО», «Информационные технологии
в работе учителя», «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», а также слушатели курсов переподготовки по специальностям «Дошкольное образование», «Педагог дополнительного образования» и «Преподаватель в
начальных классах». За 2014-2015 год общее количество обучающихся на дистанционной
оболочке составило около 500 человек, и с каждым годом это число только увеличивается.
Так в чем же причина такого роста?
Положительная динамика роста напрямую связана с преимуществами дистанционного образования. К таким достоинствам можно отнести:
 обучающиеся получают знания в удобном для них месте и в подходящее время;
 для обучения нет ограничения расстоянием;
 сокращаются расходы на поездки к месту обучения;
 снижение затрат на проведение обучения;
 повышение качества обучения благодаря современным средствам и большим электронным библиотекам.
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К недостаткам же можно отнести отсутствие «живого» общения, контакта с преподавателем и постоянного контроля над студентами. Но, несмотря на это, дистанционное
обучение уже можно назвать некой «новой эрой» образования. Да, она не сможет вытеснить иные формы обучения, но за ней будущее!
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Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе подготовки детей с нарушением зрения к аппаратному лечению.
Дашкаева Э. А.
учитель-дефектолог
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 196»
В статье описываются этапы работы по подготовке детей с нарушением зрения к аппаратному лечению с использованием информационно-коммуникационных технологий. Отмечены положительные моменты использования ИКТ в процессе коррекционно-педагогической деятельности учителя-дефектолога.
На современном этапе информационные технологии внедрились практически во все
структуры общества и государства, в том числе и в систему образования. Уже в дошкольном периоде информационно-коммуникационные технологии становятся важной частью
воспитательно-образовательного процесса. Компьютер не только помогает развить интеллектуальные способности ребёнка, но и воспитывает такие качества, как самостоятельность, собранность, сосредоточенность, усидчивость, целеустремленность [2, с. 5].
Использование современных информационных технологий для обучения и развития
детей с ограниченными возможностями здоровья значительно повышает эффективность
коррекционно-педагогического процесса, поскольку помогает активизировать компенсаторные механизмы на основе сохранных видов восприятия и сформировать положительную
мотивацию к образовательной деятельности у дошкольников с нарушениями развития.
Я работаю учителем-дефектологом в группе для детей с нарушением зрения, которую посещают дошкольники, имеющие такие зрительные патологии как амблиопия, косоглазие, миопия, гиперметропия, астигматизм. Осуществление коррекции зрения – сложный
процесс, его эффективность во многом зависит как от успешности медицинского воздействия, так и от системы коррекционно-педагогических мероприятий. Особенно важным является восстановление зрения у детей с помощью специальных медицинских аппаратов и
компьютерных программ [1, с. 7].
Особую трудность при лечении на аппаратах вызывает то, что дети с нарушениями
зрения не умеют фиксировать взор, прослеживать глазами линии воспринимаемых объектов, вычленять различные элементы, осуществлять глазомерную оценку протяженности линий, величину фигур, расстояний между ними. Это затрудняет и замедляет весь процесс
лечения [1, с. 8].
Его можно ускорить, если с детьми проводить предварительную работу с объяснением содержания заданий для выполнения занятий на специальных медицинских аппаратах. Такая система работы предусматривает формирование у детей зрительного внимания,
памяти, фиксации, прослеживания, локализации, зрительно-моторной координации, узнавания предметов разной модальности, а также развития навыков выделения частного из целого и соединения частностей в целом. Специальные упражнения проводятся с детьми индивидуально учителем-дефектологом на коррекционных занятиях, в том числе с применением информационных технологий, соблюдая санитарные нормы [3, п. VII, X, XI] и тифлопедагогические рекомендации [4, с. 80].
Самым первым шагом в предаппаратном лечении детей с нарушением зрения является знакомство с таблицей картинок для исследования остроты зрения Орловой. Дети,
особенно маленькие, или вновь поступившие в детский сад, приходя на проверку остроты
зрения, не могут сразу назвать силуэты картинок-предметов, изображённых на таблице, так

180

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

как они их не узнают. Поэтому вначале знакомлю детей с этими предметами и их силуэтами, проводя упражнения на совмещение предмета-картинки и контура, наложение картинки на силуэт, подбор пар одинаковых изображений или силуэтов различной величины.
Материал для такой работы предъявляется дошкольникам как в бумажном, так и в электронном виде. Выполнять данные задания на экране компьютера детям с нарушением зрения более удобно, поскольку есть возможность масштабирования рассматриваемых изображений соответственно зрительным возможностям. Кроме того, работа на вертикальной
плоскости показана детям со сходящимся косоглазием [4, с. 103].
Для лечения в плеоптический период с целью повышения остроты зрения используются специальные медицинские аппараты, среди которых локализатор-корректор, макулотестер, «Иллюзион», амблиотренер (световое перо), специальные компьютерные программы, например, «Цветок» [1, с. 37].
Для успешного прохождения лечения у детей необходимо развивать зрительное внимание, формировать координацию движений по схеме «глаз-рука» и учить детей фиксировать амблиопичным глазом мелкие детали. Кроме игр и упражнений с плоскостным и объёмным наглядным материалом, в этот период с дошкольниками проводятся разнообразные
интерактивные игровые упражнения. Например, «Лабиринты», которые подбираются в зависимости от возрастных особенностей детей и их зрительных возможностей. Очень
удобно, когда лабиринт выполнен в программе Microsoft Office Power Point. Для его прохождения, в режиме показа слайдов, выбирается перо или маркер определённого цвета, контрастного дорожкам лабиринта. Цвета красный, жёлтый, оранжевый вызывают наибольшее
раздражение сетчатки, поэтому применение их в упражнениях по развитию зрения рационально [1, с. 71].
Выкладывание узора из геометрических фигур, обведение изображений по контуру,
обнаружение различий в двух картинках – все эти задания на экране дети выполняют с
большим интересом и вниманием, и, кроме того, спокойнее и увереннее, чем на листе бумаги, так как есть возможность сразу исправить свою ошибку или недочёт.
Переход к ортоптическому лечению осуществляется после достижения амблиопичным глазом остроты зрения не менее 0,4. Диплоптический период проходит на заключительной стадии лечения косоглазия, когда восстановилось симметричное положение глаз и
есть бифовеальное слияние в искусственных условиях. Ортопто-диплоптическое лечение
включает систему тренировочных упражнений на аппаратах, направленную на развитие фузионной способности и бинокулярного зрения: синоптофор, бивизотренер (хейроскоп), монобиноскоп, компьютерные программы [1, с. 77].
Для подготовки дошкольников с нарушением зрения к данным периодам лечебновосстановительного процесса, офтальмологи рекомендуют при проведении коррекционнопедагогических упражнений предлагать детям
объекты соответственно зрительным
нагрузкам с учётом цвета и размера, чтобы быстрее поднять остроту зрения.
С помощью интерактивных игр и упражнений у детей формируется целостный образ
предметов, развивается восприятие глубины пространства, что способствует устойчивости
бинокулярного зрения. Используются такие упражнения, как «Соедини два изображения в
одно» (слияние двух силуэтов: например, кошка с ушками и кошка с хвостиком, чайник с
ручкой и чайник с носиком), «Составь целое из частей», «Найди такой же, соедини», «Узнай
по детали предмет», «Найди ошибку», «Зашумленные рисунки», «Чтение через решётку»
[1, с. 79].
Таким образом, при подготовке детей к аппаратному лечению использование информационно-коммуникационных технологий играет важную роль. У детей вырабатываются
навыки быстрого произвольного переключения внимания, повышается уровень нагляднообразного мышления и зрительного восприятия, развивается зрительно-моторная координация, повышается точность фиксации взора и активно упражняется глазодвигательная си-
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стема. Необходимо отметить, что использование компьютерных заданий не заменяет привычных коррекционных методов и технологий работы, а дополняет их, создаёт позитивный
эмоциональный настрой, мотивирует ребёнка, и тем самым ускоряет процесс достижения
положительных результатов коррекционно-педагогической и лечебно-восстановительной
деятельности.
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Информационно-коммуникационные технологии в преподавании специальных дисциплин как средство развития творческих способностей студентов
Демихова И.Ю.
преподаватель
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области
«Донской колледж информационных технологий» г. Донской
Статья знакомит с использованием некоторых форм информационно-коммуникационных
технологий, а также рассматривается важность использования ЭОР на всех этапах урока и
при любой организации учебного процесса, что изменяет не только само содержание учебного процесса, но и содержание деятельности преподавателя, что повышает его творческую
активность, требует высокого уровня методической деятельности.
Профессиональный стандарт педагога содержит значительное число позиций, связанных с ИКТ-компетенциями.
Большие объемы информации и жесткие требования к знаниям, умениям и навыкам
студента – вот современные условия образовательного процесса. Высокие запросы невозможно удовлетворять, основываясь только на традиционных методах и средствах педагогических технологий [1]. Необходимы новые подходы к организации учебного процесса,
опирающиеся на прогрессивные и, в частности, на мультимедиа и информационно-коммуникационные технологии.
Только творческий подход к построению урока, его неповторимость, насыщенность
многообразием приемов, методов и форм могут обеспечить эффективность, а также может
дать положительный результат для развития познавательных и творческих способностей
студентов.
В настоящее время преподаватели сталкиваются с проблемой снижения уровня познавательной активности студентов на уроке, нежеланием работать самостоятельно, да и
просто учиться. Среди причин того, что студенты теряют интерес к занятиям, безусловно,
надо назвать однообразие уроков. Отсутствие повседневного поиска приводит к шаблону в
преподавании, а это проявление постоянства разрушает и убивает интерес обучающихся к
преподаваемой дисциплине [4].
Костяком интерактивных подходов являются интерактивные упражнения и задания,
которые выполняются студентами. Основное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что они направлены не только на закрепление уже изученного материала, но и на изучение нового.
Исходя из анализа теоретических основ и практического использования информационно-коммуникационных технологий в преподавании специальных дисциплин, можно сделать выводы о целесообразности внедрения ИКТ на следующих этапах работы:
1)
при изложении нового материала — визуализация знаний (демонстрационно
- энциклопедические программы; программа презентаций Power Point);
2)
в закреплении программного материала (тренинг — разнообразные обучающие программы);
3)
в системе контроля и проверки (тестирование с оцениванием);
4)
в проведении интегрированных занятий по методу проектов;
5)
в формировании и развитии исследовательских навыков и творческих способностей студентов [3].
Именно интерактивные формы и методы организации учебно-познавательной деятельности студентов стимулируют развитие их творческой активности, познавательных интересов и способностей.
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На уроках дисциплины «Операционные системы и среды» мною применяются следующие интерактивные формы и методы обучения:

Урок-семинар;

Творческие задания;

Обучающие игры;

Проектное обучение;

Работа в парах;

Работа в малых группах;

Ролевая (деловая) игра;

Дебаты.
1.
Семинар как форма учебных занятий применяется мною не чаще двух-трёх
раз в течение учебного года. Он имеет много общего с уроком, но в то же время обладает
рядом специфических особенностей. На уроке-семинаре заслушиваются доклады студентов
и их последующее обсуждение, происходит обмен мнениями по проблемам, вынесенным
на семинар (с использованием мультимедийных презентаций, иллюстрирующих и структурирующих учебный материал). Студентам предоставляется возможность самостоятельно
подобрать материал и проанализировать его, представив результат работы в виде мультимедийной презентации по теме.
2.
В качестве творческого задания студентам второго курса предлагается разработать мультимедийную презентацию-игру, с использованием программирования VBA, по
теме «Эволюция операционных систем».
3.
Метод «Обучающие игры» превращает обучение в творческую лабораторию
самообразования. Примером обучающей игры может служить созданная игра «Поле чудес»
по дисциплине «Операционные системы и среды», которая используется для закрепления
ранее изученных знаний, а также данная игра используется в проведении Недели студенческой науки ГПОУ ТО «ДКИТ».
4.
В качестве проектного обучения студентам предлагается провести научно-исследовательскую работу по конкретной операционной системе с применением информационных технологий – презентации MS Power Point, с последующей защитой проекта во время
зачета по дисциплине.
5.
Во время урока, мною часто используется метод «Работа в парах», при выполнение какого-либо практического задания, на пример при изучении темы «Интерфейс
ОС Windows» учебная группа делилась на пары и работала на компьютерах, выполняя задание, по итогам занятия каждая пара озвучивала выявленные плюсы и минусы данной ОС
при работе с ней.
6.
Метод «Работа в малых группах» также является одним из распространенных
методов. Данный метод применялся на уроке «Web – дизайн», где методом «цвета» студенты были разделены на группы и размещены на соответствующие выбранному цвету ПК
(заставка на дисплее), для выполнения задания, а именно создания web – страницы, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
7.
Метод «Ролевая (деловая) игра» был мною применим на открытом уроке по
дисциплине «ОС и среды» в группе второго курса специальности 09.02.01 «Компьютерные
системы и комплексы», где студенты изначально были разбиты на три команды. Данный
урок включал в себя не только метод «Ролевой игры», но и метод «Обучающие игры», метод «Работы в малых группа». Студентам предлагались задания, выполненные средствами
MS Power Point, выведенные на интерактивную доску. Средствами интерактивной доски
студенты выбирали номер вопроса и в своих малых группах приходили к верному ответу.
8.
На мой взгляд, самый интересный метод - метод «Дебаты», данный метод
мною применялся на дисциплине «Системное программирование». Метод «Дебаты» хорош
тем, что студентам предлагается высказать свое мнение по выбранной теме урока. Урок-
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дебаты основывался на сравнении языков программирования, Pascal и C++, изучением которых занимаются студенты третьего курса, специальности 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах».
Каждый преподаватель может самостоятельно придумать новые формы работы с
учебной группой. Часто используйте на занятиях работу в парах, когда студенты учатся
задавать друг другу вопросы и отвечать на них.
Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. В ходе диалогового обучения
студенты учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать
продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого
на уроках организуются индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с документами и различными источниками информации, используются творческие работы [2].
Современный педагог просто обязан уметь работать с современными средствами
обучения хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из главнейших прав – право на качественное образование [4]. Сегодня учитель, действующий в рамках привычной «меловой
технологии», существенно уступает своим коллегам, ведущим занятия с использованием
мультимедиапроектора, электронной доски и компьютера.
Список используемых источников
1. Галанов А. Б. Реализация метода проектов средствами компьютерных телекоммуникаций
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Единая информационная образовательная среда КОГОБУ ДО «Дворец творчества Мемориал»
Демшина Н. В.
методист, педагог дополнительного образования
Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал»
В данной статье говорится о единой информационной образовательной среде КОГОБУ ДО
«Дворец творчества – Мемориал», её составляющих, достоинствах и недостатках, перспективах развития. Рассматриваются такие составляющие, как АИС «Аверс: Управление организацией дополнительного образования», официальный сайт организации, сайты объединений, страницы и группы в социальных сетях, государственные порталы и сервисы, электронные УМК, в том числе электронные учебники.
С каждым годом вклад в осуществление образовательного процесса единой информационной образовательной среды учреждения всё больше возрастает, образовательная
среда дополняется новыми элементами. В настоящее время единая образовательная среда
КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал» имеет следующие составляющие:

Автоматизированная информационная система «Аверс: Управление организацией дополнительного образования»;

Официальный сайт КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал»;

Страницы учреждения на государственных сервисах и порталах;

Неформальные страницы и группы учреждения и объединений в соцсетях;

Электронные учебно-методические комплексы к образовательным программам, в т.ч. электронные учебники.
С автоматизированной информационной системой «Аверс: Управление организацией дополнительного образования» наше учреждение, как и другие учреждения дополнительного образования региона, начало работать с 2016-2017 учебного года. В предыдущем
учебном году мы имели возможность ознакомиться с работой системы в тестовом режиме.
Данная информационная система сразу оказалась удачным дополнением информационной образовательной среды нашего учреждения. Необходимость в ведении журналов
в электронном виде, создании единой базы сведений о педагогических работниках учреждения, обучающихся, образовательных программах, мероприятиях, достижениях обучающихся назрела давно. Единственным недостатком системы на данном этапе является её закрытость для внешнего взаимодействия, отсутствие в ней модулей работы с родителями,
обучающимися, школами. Введение данных модулей позволило бы сделать единую образовательную среду учреждения ещё более открытой, улучшить взаимодействие с социумом.
Данный недостаток компенсирует работа с официальным сайтом учреждения [1],
страницами и группами учреждения [2, 3] и объединений в социальных сетях. На сайте
учреждения публикуются не только официальные сведения и документы, но также анонсы
и отчёты по всем мероприятиям, проводимых Дворцом, неформальные новости от объединений. Информация сайта ежедневно обновляется.
Страницы и группы учреждения и объединений «В контакте» предназначены для
неформального общения педагогов, воспитанников и родителей. Все участники образовательного процесса получают нужную информацию оперативно, могут уточнить её или оставить свои комментарии к ней.
Большое количество официальной информации об учреждении сосредоточено в
настоящее время на государственных порталах и сервисах. Порталы и сервисы помогают
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Дворцу отчитываться вышестоящим организациям и находить в сети партнёров по хозяйственной деятельности.
Все образовательные программы учреждения оснащены в настоящее время электронными учебно-методическими комплексами. Электронные УМК разработаны педагогами нашего учреждения – составителями программ, и предполагают активное использование компьютерной материальной базы Дворца.
Для некоторых дополнительных образовательных программ созданы электронные
учебники. Среди особо удачных электронных учебных пособий хотелось бы отметить учебник «Бисеринка» к одноименной программе педагога Гарькавой Алисы Владимировны и
электронное пособие для начальной школы «Изучаем природу» коллектива авторов (Бармина А.В., Балахничева Л.Л., Гарькавая А.В., Демшина Н.В., Денисова Н.И., Елькина О.С.,
Кирилловых О.В., Клюкина Н.Б., Махнева Н.С.).
Ежегодно электронные учебно-методические комплексы образовательных программ
дополняются новыми составляющими. Безусловно, этот компонент образовательного процесса будет совершенствоваться и в дальнейшем.
Таким образом, в развитии единой информационной образовательной среды нашего
учреждения желательны следующие тенденции:

Повышение открытости для социума в результате введения в «электронный
журнал» модулей взаимодействия с родителями, обучающимися, школами;

Повышение открытости для учреждений-партнёров за счёт размещения информации на государственных порталах и сервисах;

Усиление неформального взаимодействия с родителями и обучающимися за
счёт общения в социальных сетях;

Повышение качества образовательного процесса за счёт совершенствования
электронных учебно-методических комплексов, в том числе создания электронных учебников.
Единая образовательная среда нашего учреждения, как и любого другого, - среда
динамическая, развивающаяся. Каждый год она дополняется всё новыми элементами, которые позволяют сделать её более гармоничной, насыщенной, открытой, - то есть удобной
для всех участников образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов, администрации.
Список используемых источников
1. Официальный сайт КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал». URL:
http://www.dvorecmemorial.ru.
2. Страница КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал» «В контакте». URL:
https://vk.com/dvorec2017.
3. Группа КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал» «В контакте». URL:
https://vk.com/club123731695.
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Опыт использования ИКТ-технологий в профессиональной деятельности учителя
русского языка и литературы
Дениченко Н. С.
учитель
ОГБОУ «Центр образования для детей
с особыми образовательными потребностями г. Смоленска».
В данной статье приводятся примеры использования ИКТ-технологии на уроках русского
языка и литературы и их реализация в практической деятельности учителя-русиста и даны
основные направления формирования базы заданий в рамках данной технологии.
Современный образовательный процесс с введение Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) ставит перед педагогом новые задачи по применению
методов и приемов обучения. Одним из положений ФГОС является формирование единой
информационной образовательной среды (ЕИОС). В этих условиях свою роль играет компьютеризация образовательного процесса, профессиональный уровень педагога и применение им в образовательном процессе современных образовательных технологий. В первую
очередь — информационно-коммуникационной технологиии (ИКТ-технологии).
Под ИКТ-технологией будем понимать использование в процессе обучения информационных ресурсов, в первую очередь, интернет-ресурсов при создании таких образовательных условий, в которых обучение происходит в непрерывной коммуникационной деятельности.
Для реализации данного подхода и применима ЕИОС образовательного учреждения,
созданная педагогами в рамках школьных методических объединений и в процессе своей
работы.
Многообразие сервисов позволяют учителю оптимизировать процесс обучения, создать ситуацию поиска и максимально индивидуализировать выбор приемов в отношении
обучающихся. Использование на уроках различных типов таких заданий позволяет обучающему чувствовать себя на уроке творцом и исследователем, использовать творческий потенциал, применять различные подходы, следовательно, в процессе коммуникации осмыслять проекты выхода из проблемной ситуации и анализировать свою деятельность.
Рассмотрим примеры использования элементов ИКТ-технологии, реализуемые в образовательном процессе на уроках русского языка и литературы. Их объем, этап использования на уроке учитель выбирает самостоятельно в зависимости от типа урока и поставленной образовательной задачи.
1) задание «Облако слов» (сервис tagul);
Такого типа задания могут применяться на уроках русского языка при закреплении
материала. Например, при изучении темы «Непроизносимые согласные в корне слова» в 5
классе обучающимся может быть предложено облако слов, в которое будут входить слова:
сердце, радость, ярость, капустный, грусть, солнце, сердечный, капуста, солнечный, радостный, грустный, яростный. В качестве задания предлагается записать пары слов, чтобы второе слово было проверочным (пример «облака слов»: https://tagul.com/cloud/1).
2) задание «Разгадай ребус» (cервис http://rebus1.com/);
Это задание также может быть использовано на уроке русского языка на различных
этапах работы. Например, при открытии новых знаний. Учитель зашифровывает слово на
изучаемое правило. Обучающимся предлагается определить трудное для написания место
и определить тему урока. Так, при изучении в 5 классе темы «Правописание безударных
гласных в корне слова» это может быть слово «тропа». Обучающийся обращает внимание,
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что можно написать слово с буквой «а». В ходе выхода из проблемной ситуации подбирается форма множественного числа «тропы», где произносимый звук слышится четко. Пример записывается в тетрадь с проговариванием алгоритма рассуждений.
3)
задание
«Реши
кроссворд» (сервис:
http://puzzlecup.com/crosswordru/?guess=D1CEF7736A17C883) ;
Такой вид работы применяется на уроках рефлексии для закрепления изученного
материала. Например, при изучении в 5 классе темы «Правописание ь и ъ» обучающемуся
предлагается решить кроссворд по изученному правилу.
Количество слов не должно быть большим. На этом этапе с учетом возрастных особенностей достаточно 4-5 слов. При работе с успевающими обучающимися можно предложить задание придумать задания для кроссворда, а затем на уроке решить его вместе с слабоуспевающими учениками.
4)
задание
«Собери
паззл»
(сервис:
http://two.flashgear.com/npuz/puz.php?c=v&id=3333248&k=56580838 );
Такое задание способствует развитию творческих способностей и формирует логическое мышление при работе с новой темой.
В виде паззла может быть зашифрованно слово на изученное правило. Количество
деталей может быть минимально. После того как паззл собран и загаданное слово найдено,
обучающимся предлагается объяснить его написание и записать в тетрадь.
5) задание «Прослушай аудиозапись» (коллекция ЦОР);
Задание используется на уроках литературы при знакомстве с творчеством поэтов и
писателей: А. С. Пушкина, М. В. Лермонтова, А. А. Фета, Н. А. Некрасова и многих др.
Аудиозапись может быть использована этапе первоначального знакомства с произведением. В этом случае перед обучающимся ставится задача: определить на слух тему фрагмента. При изучении поэтического произведения после анализа стихотворения обучающемуся может быть предложено задание на осмысление творческого исполнения произведения мастером художественного слова («Удалось ли чтецу воплотить авторский замысел,
передать на строение автора?»).
6) задание «Познакомься с видеозаписью» (коллекция ЦОР).
На уроках литературы после прочтения произведения может быть предложен обучающимся видеофрагмент кинофильма или мультфильма и предложено творческое задание:
сравнить образы художественного произведения и образы, представленные в видеофрагменте.
Использование данных элементов ИКТ-технологии позволяет учителю превратить
процесс обучения в процесс самостоятельного добывания знаний, а следовательно, воспитывать думающего, анализирующего свою деятельность и ее результаты человека, способного работать с информацией и уметь выделять из ее многообразия значимую и адекватную
ситуации.
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Информационное сопровождение производственной практики в условиях внедрения
ФГОС
Дурыманова А. В.
мастер производственного обучения, преподаватель
ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно – технологический техникум им.
В.М.Курочкина» г. Екатеринбург, Свердловская область
Сегодня важнейшей задачей подготовки квалифицированных специалистов становится
осмысление новых подходов к профессиональному обучению молодежи, поэтому основными направлением становится реализация приоритетов, обозначенных современным обществом. Важнейшим компонентом профессиональной подготовки является производственная практика, квалифицированное информационное сопровождение которой, способствует формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Достижение нового качества российского образования является на сегодняшний день
актуальной задачей. Внедрение образовательных стандартов третьего поколения, подразумевающих компетентностный подход, является объективной необходимостью, обусловленной переходом от постиндустриального общества к обществу инновационному, основанному на знаниях и умениях использования современных технологий. Суть компетентностного подхода заключается в том, чтобы выпускник не только соответствовал определенным
рыночным ожиданиям, но и мог быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и демонстрировать высокую эффективность в профессиональной деятельности.
Современный специалист должен отвечать всем требованиям и мировым тенденциям
развития рынка рабочей силы, обладать мобильностью, активностью, умением ориентироваться в сложных профессиональных ситуациях. В связи с этим традиционные подходы в
образовании, направленные на усвоение обучающимися определенной суммы знаний и
умений, теряют свое значение. Ориентация на новые цели образования (компетенции) требует изменения содержания изучаемых предметов, методов и форм организации образовательного процесса, активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия, приближения
изучаемых тем к реальной жизни и поисков путей решения возникающих проблем.
Переход российской системы образования на новую содержательную и технологическую модель, обусловил необходимость развивать у обучающихся большой спектр общих
и профессиональных компетенций, которые необходимы в решении новых сложных профессиональных задач. Главными целевыми установками в реализации ФГОС СПО третьего
поколения являются компетенции, освоенные обучающимися в процессе профессионального обучения, которые в совокупности формируют у выпускника способность самостоятельно ориентироваться в ситуации и квалифицированно решать стоящие перед ним задачи.
Важнейшим компонентом профессиональной подготовки является производственная
практика. Прохождение практики на предприятии является для обучающегося сложным и
ответственным этапом на пути к профессии. При прохождении производственной практики
обучающийся оказывается в непривычной для него среде и начинает соизмерять свои возможности в соответствии с реальными условиями и конкретными ситуациями. Анализ собственной деятельности помогает практиканту осознать трудности, возникающие у него в
работе, и найти грамотные пути их преодоления. В этих условиях подготовки выпускников
всестороннее развитие их личности возможно только лишь при активации их познавательной деятельности, воспитании самостоятельности, формировании компетенций, необходимых в профессиональной деятельности.
В ходе производственной практики возникают реальные жизненно важные для обучающегося проблемные ситуации, для которых он должен найти правильное решение, что, в
190

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

свою очередь, требует квалифицированной помощи со стороны мастера производственного
обучения. Такой помощью может стать информационное сопровождение деятельности обучающегося на производственной практике. Термин «сопровождение» активно используется
в теории и практике образования. Сопровождение представляет собой многоуровневое взаимодействие субъектов образовательного процесса, способствующее профессиональному
самоопределению обучающегося, его личностно-профессиональному развитию.
Информационное сопровождение обучающихся в период производственной практики
направлено не только на оказание помощи в решении различных производственных задач,
но и оказание психологической помощи в решении различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в профессиональной деятельности. Так, изолированный от
учебного заведения, студент может испытывать психологический дискомфорт, остро переживать свою изолированность, ощущать некоторое пренебрежение к себе или откровенное
игнорирование по сравнению с другими студентами. Поэтому для производственной практики очень важно помочь обучающемуся наладить постоянные контакты наставником, администрацией и сотрудниками предприятия, а также со своими коллегами (обучающимися
группы), разобщенными между собой территориально.
Одним из направлений решения поставленной задачи является внедрение информационных технологий в самостоятельную работу обучающихся в период производственной
практики, обеспечивающих самостоятельную работу с информацией.
Современные информационные технологии предоставляют обучающимся доступ к
нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность самостоятельной работы, дают новые возможности для обретения новых профессиональных навыков, позволяют создавать условия для развития творческих способностей обучающихся, организации
их творческой деятельности. В данном направлении за счет активизации деятельности обучающихся, индивидуализации учебного процесса, применение информационных технологий призвано повысить эффективность обучения.
В «ЕПТТ им. В.М.Курочкина» внедрен отчет о производственной практике в форме
публичной защиты мультимедийной презентации. Перед выходом обучающихся на производственную практику на предприятие мастер производственного обучения выдает задания
и методические рекомендации по оформлению отчета о прохождении практики на предприятии. Информационное сопровождение производственной практики осуществляется путем
обмена информацией через образовательный блог матера производственного обучения, а
так же средствами электронной почты.
Обучающиеся осуществляют поиск, анализ и последующий отбор информации, руководствуясь методическими рекомендациями, и оформляют свой отчет в виде презентации,
используя при этом пакет прикладных программ и графические редакторы. При осуществлении поиска информации для формирования отчета о производственной практике обучающиеся проводят беседы с наставниками и администрацией предприятия в ходе которых
преодолевается психологический барьер в общении, преодолевается внутренний страх перед самостоятельной работой, появляется устойчивый интерес к профессиональной деятельности.
При проведении такой формы самостоятельной работы наряду с формированием общих и профессиональных компетенций развиваются творческие способности обучающихся, наблюдается положительная динамика формирования уровня информационной
культуры, происходит формирование личностных качеств (умение осуществлять поиск и
отбор информации, планировать свою работу, поиск оптимальных решений, уверенность в
своих силах). Происходит адаптация учебного процесса к интересам обучающихся и ускорение адаптации обучающихся к условиям производственной деятельности.
Информационное сопровождение содержит элементы обратной связи, такие как дискуссионные формы, индивидуальные и групповые консультации. Индивидуальные кон-
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сультации проводятся преимущественно по электронной почте, обучающийся посылает вопрос, мастер производственного обучения дает пояснения в режиме off-line. Преимуществом использования электронной почты является возможность вложить ответы с дополнительным материалом: графиками, рисунками, фотографиями, видеофрагметами и т.д. При
этом никаких ограничений для полноценного взаимодействия обучающегося с мастером
производственного обучения нет.
Информационное сопровождение обучающихся в период производственной практики
определяется возрастающими требованиями к профессиональной подготовке специалистов
в условиях внедрения ФГОС. Информационное сопровождение производственной практики мастером п/о, а также внедрение заданий для самостоятельной работы в период производственной практики, требующих применения информационных технологий и творческого подхода к их решению способствует смене приоритетов с усвоения готовых знаний
на самостоятельную активную познавательную деятельность каждого обучающегося, способствуют формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся, что
позволяет в конечном результате подготовить конкурентоспособного не рынке труда выпускника.
Список используемых источников
1. Дурыманова А.В. Организация самостоятельной работы учащихся в период
практики, с.228-229, Самостоятельная работа в современном образовательном
учреждении: теория и практика: сборник научных трудов по итогам Международной конференции, 17-20 марта 2010 г. / Урал. гос. пед. ун-т, Екатеринбург. –
в 3-х ч.: Ч.1. – 333 с.
2. Чучалина А.И., Ляхова О.Г., К проблеме педагогического сопровождения студентов в информационно – образовательной среде в процессе практики/ Вестник
Кемеровского государственного университета, 2014 №2 (58) Т.1
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Практическое применение ИКТ – технологий в детском саду
Емелина В. Е.
воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №87» г.о. Самара
Обобщение опыта использования ИКТ технологий в профессиональной деятельности.
В условиях динамично меняющегося мира, постоянного совершенствования и
усложнения технологии информатизация сферы образования приобретает фундаментальное значение. В государственных документах данное направление признается важнейшим
национальным приоритетом.
«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года»: «Для
достижения нового качества образования будет осуществляться информатизация образования и оптимизация методов обучения». Компьютерные технологии призваны в настоящий
момент стать не дополнительным «довеском» в обучении и воспитании, а неотъемлемой
частью образовательного процесса, значительно повышающей его качество. (Из «концепции долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2020 года»).
Система образования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению подрастающего поколения, внедрению новых подходов, которые должны способствовать не замене
традиционных методов, а расширению их возможностей. Все шире проявляется роль информационных технологий в дошкольном образовании.
Как я использую ИКТ в детском саду:
1.
Подбираю иллюстрированный материал к занятиям и для оформления стендов, группы ( сканирование, принтер, Интернет презентации).
2.
Подбираю дополнительный познавательный материал к занятиям и самостоятельной деятельности детей.
3.
Знакомлюсь со сценариями праздников и других мероприятий.
4.
Обмениваюсь опытом, знакомлюсь с периодикой, наработками и идеями других педагогов России и зарубежья.
5.
Оформляю документацию, отчеты. Компьютер позволяет не писать отчеты и
анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и, в дальнейшем только вносить
необходимые изменения.
6.
Создаю и использую презентации в программе Power Point для повышения
эффективности образовательных занятий с детьми.
7.
Использую презентации, созданные в программе Power Point, для повышения
педагогической компетентности родителей в процессе родительских собраний.
8.
Использую цифровую аппаратуру и программы редактирования фотографий,
которые позволяют управлять снимками так же просто, как фотографировать, легко находить нужные, редактировать и демонстрировать их.
9.
Использую видеокамеры и соответствующие программы (способ просмотра,
хранения и предоставления для общего доступа всего видеоматериала, можно быстро создать незамысловатые фильмы, добавив к видео титры, переходы между сценариями, фоновую музыку или наложение голоса).
10.
Оформляю буклеты, материалы по различным направлениям деятельности.
11.
Использую электронную почту
Итак, приносят ли информационно – коммуникативные технологии положительный
результат в воспитании и обучении дошкольников? Ответ однозначный: да. Компьютеры
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– наше будущее. Но только при обязательном соблюдении норм и правил работы с использованием компьютерной техники.
В нашем детском саду применяются следующие технические средства ИКТ: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, ноутбук, видеомагнитофон, телевизор. А так же принтер, сканер, магнитофон, фотоаппарат, видеокамера.
Информатизация открывает нам новые возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых педагогических разработок, направленных на интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательного, образовательного и коррекционного процессов. А использование информационных технологий в детском саду – это возможность существенно обогатить, качественно обновить воспитательно – образовательный
процесс в ДОУ и повысить его эффективность.
Список используемых источников
1. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для
студ. высш. пед. учеб. заведений. – М., 2003
2. Езопова С.А. Предшкольное образование, или Образование детей старшего дошкольного возраста: инновации и традиции//Дошкольная педагогика.- 2007.-№6
3. Шаехова Р.К. Предшкольное образование: актуальность, проблемы, стратегия
развития //Начальная школа плюс до и после.-2006.-№7
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Зачем ИКТ технологии современному учителю?
Ермакова М.С.
учитель
Муниципальное образовательное учреждение «Стальновская школа»
Крым Джанкойский район с.Стальное
Использование в современном образовательном процессе интерактивных технологий повышает качество образования, способствует повышению интереса к образованию, повышает уровень образования.Вданной статье приводятся примеры онлайн – сервисов, способстующих развитию формирующего оценивания.
Очень часто я слышу от коллег - учителей фразу о том, что хорошему учителю для
проведения урока достаточно доски и мела. Можно ли сегодня обойтись на уроке только
доской и мелом?
Согласны ли вы с этим утверждением? Я не согласна. Давайте попробуем с этим
разобраться и выяснить, что же нужно современному учителю на современном уроке?
К анализу данной проблемы подойдем с нескольких сторон.
Как вы думаете, кто из учителей чаще всего пренебрегает современными средствами
для проведения уроков? Ответ однозначен: учителя старого поколения, в основном люди
пенсионного возраста. Почему? Ответ также понятен. Да, опыт и мудрость многих учителей
очевиден и неповторим, во многих случаях на практике нельзя обойтись на уроке без традиционного набора «мела и доски». Теперь подойдем к вопросу с другой стороны, каждодневное применение одних и тех же методов на каждом уроке просто неэффективно, не
дает качества. Что же делать?
Существует море разнообразных приемов для увлечения процессом обучения на
уроке, например, Анатолий Гин «Приемы педагогической техники». А можем ли мы реализовать их на уроке и сколько приемов можно применить на одном уроке? Всегда хочется
успеть на уроке сделать все, что запланировал. Получается ли задуманное у вас на уроке?
Мое неудовлетворение от своих уроков заключалось в том, что я просто не успевала сделать
все, что хотела и дети не всегда проявляли интерес к учебному процессу. Как решить данные проблемы?
Современные дети отличаются от детей 20 века. И мы с вами коллеги должны признать это. Мир меняется и мы должны идти в ногу со временем. Современные средства и
технологии , применяемые в образовании приходят на помощь учителю. А если нам – учителям не хватает знаний, тогда проблема решается просто – мы должны учиться. Не забывайте, что учебный процесс – это бесконечный путь в страну Знаний.
Как и где найти время на уроке, чтобы решить все поставленные задачи? На помощь
приходят современные технологии. Я на своем опыте убедилась в этом. Хочу поделиться с
вами информацией о том, как просто решаются проблемы учителя на уроке.
Как сделать опрос на уроке быстро, качественно, с анализом ошибок за 5 минут? Как
оценить уровень усвоения нового материала на уроке с обратной связью? В этом вам поможет онлайн –сервис Plickers с использованием QR – кодов: Кроме этого, данный сервис
имеет статистику ответов учащихся, которая хранится длительное время.
У сервиса много положительных моментов , но есть и минусы в сравнении с системой опроса:
- нужен стабильный канал выхода в сеть, как на компьютере, так и на мобильном
устройстве;
- варианты вопросов: ДА/НЕТ, выбор одного ответа из четырёх. Не хватает возможности ввода текста учениками в качестве ответов.
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- ученикам приходится ждать, пока ответят другие, а это расслабляет и сказывается
на дисциплине. Но даже эти минусы не умаляют его удобство, быстроту опроса учащихся.
Кроме этого, познакомилась недавно еще с одним бесплатным онлайн – сервисом ,
который позволяет создавать электронные рабочие листы: Wizer.me. Данный сервис позволяет создавать дистанционные (домашние задания) проверочные работы с временным ограничением доступа для выполнения задания (это дисциплинирует учащихся), имеет аналитику выполнения задания. С помощью данного сервиса можно организовать работу с отстающими детьми, одаренными детьми.
И наконец, еще один бесплатный сервис Learningapps.org. С помощью данного сервиса можно создавать коллекции электронных заданий в разных формах: аудио, видеоконтент, кроссворды, установление соответствий, выбор правильного ответа и т.д. Данный
сервис позволяет создавать классы, которым можно назначать определенные задания для
дистанционного выполнения. Кроме этого, задания LearningApps.org легко встраивать в
электронные рабочие листы указанного выше онлайн – сервиса : Wizer.me.
Я указала далеко не весь перечень подобных сервисов для опросов на уроке
и вне урока, но даже применение указанных мною делает урок насыщенным, интересным
для учащихся и учителя. Кроме этого, драгоценное время на уроке, которого всегда так
катастрофически не хватает, экономится именно благодаря применению подобных интернет – сервисов.
В заключение хочу сказать , что ИКТ – технологии это уникальный на сегодняшний
день инструмент, для того чтобы поднять планку образования детей, приобщить их к информационному полю, накопленному вековым опытом предыдущих поколений наших
предков.
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Мультимедийные презентации как метод обучения
Ерофеева Л.В.
преподаватель профессионального цикла
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Сызранский политехнический колледж»
В настоящее время большое внимание уделяется использованию новых информационных технологий. Одной из разновидностей информационных технологий являются мультимедийные презентации.
С помощью мультимедийной презентации можно создавать сценарии урока, представляющие собой мультимедийный конспект, содержащие краткий текст, основные формулы, рисунки и т.д.
Если традиционная форма проведения урока заставляет преподавателя постоянно
обращаться к мелу и доске, то использование презентаций освобождает большое количество времени, которое можно употребить для дополнительного объяснения материала или
закрепления.
Использование мультимедийных сценариев позволяет рационально организовать
урок, сделать его более наглядным и насыщенным, концентрирует внимание студентов.
XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок живёт в
мире электронной культуры. Меняется и роль преподавателя в информационной культуре
– он должен стать координатором информационного потока. Следовательно, ему необходимо владеть современными методиками и новыми образовательными технологиями,
чтобы общаться на одном языке с ребёнком.
Современное обучение невозможно представить без технологий мультимедиа, которая включает в себя совокупность компьютерных технологий, одновременно использующих несколько информационных сред: графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, высококачественное звуковое сопровождение, то есть во всех известных
сегодня формах. Здесь мы имеем два основных преимущества – качественное и количественное. Качественно новые возможности очевидны, если сравнить словесные описания с
непосредственным аудиовизуальным представлением.
Количественные преимущества выражаются в том, что мультимедиа среда много
выше по информационной плотности «лучше один раз увидеть, чем миллион раз услышать». Мультимедиа уроки, таким образом, наиболее оптимально и эффективно соответствуют триединой дидактической цели урока:
Образовательный аспект: восприятие учащимися учебного материала, осмысливание связей и отношений в объектах изучения.
Развивающий аспект: развитие познавательного интереса у учащихся, умения обобщать, анализировать, сравнивать, активизация творческой деятельности учащихся.
Воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения, умения четко организовать самостоятельную и групповую работу, воспитание чувства товарищества, взаимопомощи [1, 217].
В современном образовании очень важными и актуальными становятся вопросы о
методах, приемах, технологиях организации образовательной деятельности, направленных
на применение мультимедиа. Мультимедиа презентация служит не только для преподнесения знаний, но и для их контроля, закрепления, повторения, обобщения, систематизации,
следовательно успешно выполняет дидактические функции.
С помощью мультимедийной презентации можно создавать сценарии урока, представляющие собой мультимедийный конспект, содержащие краткий текст, основные формулы, рисунки и т.д.
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Использование мультимедийных сценариев позволяет рационально организовать
урок, сделать его более наглядным и насыщенным, концентрирует внимание студентов.
Использование презентаций в учебном процессе обеспечивает возможность:
дать учащимся более полную, достоверную информацию об изучаемых явлениях и процессах;
повысить роль наглядности в учебном процессе;
удовлетворить запросы, желания и интересы учащихся;
экономит учебное время, нежели при работе у классной доски [2, с. 109].
С помощью презентаций эффективно решаются многие дидактические и воспитательные задачи. Особенно:
- при изучении нового материала, предъявления новой информации;
- при закреплении пройденного, отработки учебных умений и навыков;
- при повторении, практического применения полученных знаний,
умений навыков;
- при обобщении, систематизации знаний.
На этапе объяснения нового материала стоит позаботиться о том, чтобы презентация
не стала заменой преподавателя и классной доски, а чтобы в презентации были уникальные
факты, которые нельзя объяснить словами или продемонстрировать другими средствами.
Целью и результатом применения презентации как составляющего компонента дидактической структуры урока является формирование у учащихся знаний, умений и навыков.
Мультимедийные обучающие презентации предназначены для помощи преподавателю и позволяют удобно и наглядно представить материал. Применение даже самых простых графических средств является чрезвычайно эффективным средством [3, с.192].
Можно рекомендовать следующие основные методические особенности организации урока с использованием мультимедиа компонентов:
1)
уроки с применением мультимедийных презентаций проводятся в любом
предметном классе с использованием мультимедиа проекторов;
2)
должен использоваться индивидуальный подход, включающий широкое использование дополнительного обучающего и развивающего материала;
3)
четкая постановка триединой цели урока;
4)
мультимедиа выступает в роли сопровождения объяснения учебного материала, но не заменяет живого общения учитель - ученик на уроке;
5)
широкий подбор иллюстрирующего материала для всестороннего, детального раскрытия темы урока;
6)
роль и место мультимедиа на данном уроке, на данном этапе урока.
Участие в процессе обучения одновременно педагога и компьютера значительно
улучшает качество образования. Использование мультимедийных презентаций активизирует процесс преподавания, повышает интерес учащихся к изучаемой дисциплине и эффективность учебного процесса, позволяет достичь большей глубины понимания учебного материала.
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Озвучивание мультфильмов на английском языке как вид внеурочной деятельности
в рамках реализации ФГОС.
Жаркова Т.А.
Учитель английского языка
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 143 с углубленным изучением отдельных
предметов» Ново-Савиновского района города Казани
Статья предлагает к рассмотрению современный метод внеурочной деятельности на основе
информационных технологий и согласно образовательным стандартам второго поколения.
При реализации данного метода решаются такие учебные задачи как изучение практики
жизни средствами иностранного языка в реальном информационном пространстве; самостоятельная постановка и реализация учебных целей, ведение активной учебно-познавательной деятельности, готовность к саморазвитию и непрерывному самообразованию, и конечно, оценивание своих достижений.
Утверждение государственных образовательных стандартов второго поколения возложило на учителей новые требования для достижения целей образовательного процесса,
отвечающих нуждам современного общества.
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования: личностным, метапредметным, предметным.
Согласно Стандарту, главной задачей школьного образования становится предоставление обучающимся возможности самостоятельно ставить и реализовывать учебные цели,
вести активную учебно-познавательную деятельность, быть готовым к саморазвитию и непрерывному самообразованию, и конечно, оценивать свои достижения.
А Чернобай Е. В. В своей работе отмечает следующее: Проектирование педагогом
учебного процесса в информационной образовательной среде требует иных подходов не
только к планированию новых образовательных результатов, но и к отбору содержания обучения, методов и форм организации учебного процесса. Важно заметить, что содержание
обучения, нацеленное на получение конкретного образовательного результата, становится
средством достижения этого результата.
Как показывает педагогический опыт, совместная работа учителя и учащихся над
проектом с использованием современных информационных технологий, с применением
мультимедийного оборудования, разнообразных электронных образовательных ресурсов и
образовательных ресурсов Интернета дает возможность изучать практику жизни средствами иностранного языка в реальном информационном пространстве.
Одной из технологий, обеспечивающей обучение является метод озвучивания российских и советских мультфильмов на английском языке.
В процессе данной деятельности учащимися решаются все учебно-познавательные
задачи, направленные на приобретение новых знаний и умений, путем поиска способов,
методов решения, при реализации которых используются все мыслительные операции, осуществляющие установление связей и отношений, доказательства и обобщение данных, развивается творческое мышление. А также происходит развитие творческого потенциала и
мотивации учащихся к изучению английского языка, и способствование внедрения в процесс обучения новейших методов, в том числе информационно-коммуникационных технологий.
Практическая сторона данной работы подразумевает девять основных этапов.
 Первый этап. Создание творческой группы.
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Один из самых сложных этапов: формирование творческой группы, которая включает детей с абсолютно разными интересами в разных сферах деятельности. В данную творческую группу могут попасть дети с различным уровнем знаний, навыков умений; ребята,
увлекающиеся больше спортом, чем лингвистикой; геймеры; интернет-юзеры; и просто
увлекающиеся чем-то новым, необычным.
Второй этап. Выбор мультфильма.
Обязательным условием при выборе мультфильма являются следующие технические параметры: длительность по времени; возможная языковая сложность: наличие
сложно-переводимых фраз, слов; наличие музыкального сопровождения, в частности песен
(необходимо определиться: будут ли переводиться песни или их заменят аналоги из известных иностранных сборников детских песен).
Третий этап. Набор текстового материала мультфильма.
На мой взгляд, это менее интересный, но самый необходимый этап работы над мультфильмом, так как он подразумевает монотонное записывание текстового материала с выбранного видеоматериала. Есть еще один, более творческий вариант работы, но он и более
сложный, так как связан с технической стороной работы, - это написание собственного варианта пьесы.
Четвертый этап. Перевод текста групповой, индивидуальный.
На данном этапе, учащиеся работают, как индивидуально, так и в группе. Им приходится просмотреть достаточно учебной литературы во время поиска новых незнакомых
слов, не изученных ранее идиом, клише. Вспомнить грамматику английского языка: временные формы, правильные и неправильные глаголы, словообразование и прочее. Просмотреть в словарях и в интернет-переводчиках огромное количество синонимов и выбрать
более подходящее. В большинстве случаев работа происходит в группах, т. к. принять какое-либо решение при работе над текстом гораздо проще в коллективе, чем индивидуально.
Пятый этап. Распределение ролей.
Подбор актеров в соответствии с характером мультгероев, умением передать голосом основные черты и качества выбранного персонажа.
Шестой этап. Коллективная обработка текстового материала.
Работа на шестом этапе состоит в том, что учащиеся читают текст по ролям, проговаривают сложные реплики, вносят необходимые коррективы в текстовый материал. Хочу
обратить внимание на необходимость данной работы по схеме: ученик – коллектив, но не
ученик – учитель.
Седьмой этап. Озвучивание мультфильма.
Самый интересный этап работы – озвучивание мультфильма. Учащимся приходится
неоднократно начитывать свои реплики, делая паузы, обращая внимание на интонацию, выражая голосом эмоции: гнев, радость, горе – в соответствии с мимикой мультипликационных героев. Хочу отметить, что на данном этапе значительную роль играют учащиеся, увлекающиеся программированием, так приходится работать с звукозаписывающей студийной
программой, и техническим обеспечением: компьютер, наушники, колонки.
Восьмой этап. Монтаж. Студийная обработка мультфильма.
На этом этапе могут принять участие не все учащиеся, а основная инициативная
группа. Т.к. данная ступень работы носит больше технический характер, необходимо участие тех, кто относительно хорошо ладит с интернет-ресурсами. Учащиеся редактируют
видео, накладывая на картинку начитанный текст (необходимо выбрать из нескольких вариантов самый удачный), специальные звуковые эффекты, музыку.
Девятый этап. Просмотр. Обсуждение результатов. Самооценка.
На последнем этапе учащиеся просматривают мультфильм сперва творческим коллективом, а затем предоставляют его на просмотр независимой аудитории. Как показывает
практика, после первого просмотра, при обсуждение выполненной работы, самыми строгими критиками являются сами участники творческого коллектива.
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В качестве подведения итогов хочу добавить, что данный метод работы позволяет
реализовать не только вышеперечисленные учебные цели и задачи, но помогает воспитать
в школьниках взаимопонимание, толерантное отношение к окружающим и окружающему
миру, развить духовно-нравственные качества личности. А созданные мультфильмы можно
использовать как учебно-развлекательный материал на уроках и во внеурочное время.
Список использованной источников
1. Стандарты второго поколения. Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего (полного) общего образования. – М.: Просвещение, 2011
2. Чернобай Е. В. Технология подготовки урока в современной информационной
образовательной среде. – М.: Просвещение, 2012
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Зачем преподавателю персональный сайт?
Ждановская А.А.
преподаватель
ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» г. Кострома
В статье рассматривается роль персонального сайта в формировании информационной
среды для обучения и общения студентов с преподавателем, а также роль в профессиональном развитии самого педагога.
Современное общество подвержено сильному влиянию на него компьютерных
технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности.
Сегодня все больше осознается необходимость подготовки рабочих, способных к
функционированию в новых социально-экономических условиях, самостоятельному и эффективному решению проблем в области профессиональной деятельности, готовых к самосовершенствованию и позитивному взаимодействию с коллегами.
В наше время система образования претерпевает множество изменений. Этот
процесс сопровождается корректировками в содержании и технологии обучения, которые
должны быть адекватны современным техническим возможностям, и способствовать
гармоничному вхождению ребенка в информационное общество.
Поэтому основной задачей изучения предмета «Информатика» в профессиональном
образовании становится формирование будущего специалиста, умеющего осуществлять
поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, владеющего информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию.
В настоящее время не найдешь ребенка, не умеющего пользоваться компьютером,
независимо от того, учится он в начальной школе или уже в старшем звене. По данным
статистики ежедневно пользуются интернетом 89% детей в возрасте от 12. Эта цифра
увеличивается до 96% к 17-летнему возрасту.
Рис.1. Частота использования интернета подростками и взрослыми, %

Чем же молодые люди заняты?

91% - поиск интересной информации;

50% - знакомства и общения с друзьями;
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35% - развлечения, игры и фильмы.
Когда студенты приходят на первое занятие, я задаю вопрос «Что вы умеете делать с
помощью компьютера?». Практически 90% отвечают, что используют компьютер либо для
общения в сети, либо для игр, т.е. только для развлекательных целей. При этом для решения
своих учебных задач студенты часто используют компьютер в качестве печатной машинки
при написании рефератов и докладов. А вот информацию для этих рефератов находят,
конечно же, в Интернете. Причем в большинстве случаев, как признались многие, просто
скачивают готовую работу, даже на нее не глядя. Но, почему так происходит? Не только ведь
из-за лени и равнодушного отношения к учебе. Как выясняется, дети просто «тонут» в этих
огромнейших завалах информации и порой не знают, что им действительно нужно в данный
момент, правильный ли материал они нашли.
Поэтому, когда педагог создает свой персональный сайт, он решает сразу несколько
вопросов:

Подбор материала, выложенный на сайте, помогает создать энциклопедию по
своему предмету.

С помощью сайта преподаватель может осуществлять дистанционную
консультационную работу, общаться не только с учениками, но и их родителями.

Через сайт учитель может высказывать положительное мнение о достижениях
своих учеников.

Постоянная работа над сайтом показывает стремление педагога к
самосовершенствованию и саморазвитию, его компетентность и профессионализм.

В глазах учеников возрастает рейтинг преподавателя, запустившего свой сайт.

С помощью сайта можно привлечь внимание к изучаемому предмету.
В связи с изученными данными, мною было принято решение создать сайт «Кабинет
информатики ККБС» (http://kabinfo.webnode.ru/).
Цель: создание информационной среды для обучения и общения студентов с
преподавателем.
Работа сайта призвана решать следующие задачи:
1. поиск методов взаимодействия со студентами;
2.
организация электронного обучения студентов;
3.
использование сайта для организации дистанционного обучения;
4.
организация интерактивного общения со студентами и их родителями.
Сравнив различные инструменты, с помощью которых можно создать сайт, мой
выбор остановился на сервисе webnode.ru.
Сайт «Кабинет информатики ККБС» содержит краткие сведения по основным
изучаемым темам курса «Информатика». Может использоваться студентами как
дополнительный источник данных, так и для самостоятельного изучения пропущенных тем.
Например, для изучения темы «Системы счисления» было предложено два варианта:
обычный текст теории и интерактивный учебник, созданный мной в среде AdobeFlash.
Разный подход к представлению информации помогает студентам проще и быстрее ее
усвоить.
По многим темам имеются тесты, которые могут использоваться на уроках для
проведения проверочных работ, так и самостоятельно студентами при подготовке к
занятиям. Все тесты созданы с помощью конструктора Online Test Pad
(http://onlinetestpad.com). Это очень удобный сервис для создания тестов любого типа, а
также для создания опросов и кроссвордов.
Для прохождения теста необходимо ввести кодовое слово, которое сообщает
преподаватель. После ответов на все вопросы студент может сохранить сертификат о
результатах прохождения теста. Этот сертификат они присылают педагогу на электронную
почту. Тем самым, даже те студенты, которые пропустили занятия, могут получить зачет по
теме вовремя.
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У данного сайта работает и мобильная версия, т.к. большинство студентов
используют смартфоны для работы с Интернетом.
Результаты работы сайта:

повышение успеваемости в группах, которые наиболее активно использовали
ресурсы данного сайта;

повышение интереса к предмету;

повышение активности работы на уроке;

повышение рейтинга преподавателя;

повысился уровень взаимодействия педагога с родителями студентов;

активизировался процесс ликвидации задолженности по предмету.

Рис.2. Качество знаний в группах до и после знакомства с сайтом

Рис.3. Количество «должников» до и после знакомства с сайтом
Персональный сайт педагога – это, конечно, дополнительная нагрузка. Для того,
чтобы сайт жил и развивался, приносил результаты, а не был создан только для галочки,
работа над ним должна вестись непрерывно. Это требует многих затрат и временных, и
ресурсных. К сожалению, не все преподаватели, в силу разных причин, могут создать и
полноценно работать с собственными сайтами.
Сегодня использовать только привычные печатные учебники для работы со
студентами становится неактуально. Большинство молодых людей практически не
расстаются со смартфонами. Поэтому преподавателю необходимо «внедряться» в этот
сетевой мир для лучшего взаимодействия и взаимопонимания с подрастающим поколением.
Думаю, что каждый учитель, который не стоит на месте и развивается, уже имеет
свой персональный сайт.
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качественной подготовки квалифицированных специалистов на основе
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Из опыта внедрения рейтинговой оценки знаний на занятиях специальных дисциплин
специальности «Информационные системы»
Жукова Е.В.
преподаватель
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное
учреждение «Вятско-Полянский механический техникум», г. Вятские Поляны
Статья посвящена обобщению опыта внедрения рейтинговой системы оценки знаний на занятиях по основам алгоритмизации и программирования и операционным системам специальности «Информационные системы». Раскрыто понятие рейтинговая система, показан алгоритм расчета рейтинга в группе. Установлено, что такая система помогает формировать
такие новые качества выпускника, как компетентность, инициативность, мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность.
Проблемы, связанные с необходимостью совершенствования процесса подготовки
кадров, способных решать инновационные задачи, обладающих навыками научного творчества, становятся особенно острыми. В последнее время этой проблеме уделяется повышенное внимание, как со стороны государственной системы образования, так и со стороны
представителей работодателей.
Профессиональное образование и профессиональное обучение должно быть ориентировано на подготовку специалиста, способного обеспечить прогресс в развитии в своей
отрасли. Быстрое развитие современного рынка труда требует работника нового типа: разносторонние знания, отличная специальная подготовка, активная жизненная позиция, способность адаптироваться к новым ситуациям, к постоянным изменениям, знания иностранных языков, новых информационных технологий, готовность развивать знания и адаптировать их к новым ситуациям – все это говорит о том, что образование должно быть ориентировано на опережающее обучение специалиста, на постоянное образование, на широкие
знания, на осознание того, что не будет одной работы на всю жизнь.
Постоянное обучение – это требование любого предприятия. Таким образом, совершенно очевидно, что важнейшей формой самореализации личности на рынке труда является профессиональная подготовка. Промышленность очень нуждается в специалистах, но
здесь важно наличие не только формального образовательного ценза, а реальных умений,
знаний, навыков, отвечающим критериям высококвалифицированного специалиста.
Поэтому гибкость и мобильность, – основные образовательные свойства личности,
дающие ей возможность оставаться и продвигаться на рынке труда и которые наиболее эффективно развиваются на широкой образовательной основе. [1, с. 1]
Формировать такие новые качества выпускника, как компетентность, инициативность, мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность помогает рейтинговая система
оценки.
Рейтинговая система – свод правил и положений, в которой количественно, путем
накопления условных единиц (баллов), оцениваются результаты учебной деятельности студентов при изучении дисциплин: «Основы алгоритмизации и программирования» и «Операционные системы». [2]
Разработанная мной рейтинговая система, включает в себя оценку по следующим
показателям:

Активность на занятиях.

Тематический контроль.

Выполнение самостоятельной (внеаудиторной домашней) работы.

Выполнение и защита лабораторных работ.
206

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»


Штрафные баллы.
Баллы за активность на занятии:
Активность обучающегося на занятии предполагает выполнение следующих видов
работ:

Ответы на вопросы, задаваемые преподавателем на этапе актуализации знаний и умений – 1 балл за каждый верный ответ.

Успешное выступление с презентацией или докладом по теме, одобренной
преподавателем – 3 балла за одно выступление.
Баллы за тематический контроль:
Тематический контроль проводиться согласно календарно-тематическому плану
дисциплин, по изученному материалу. Обучающийся, чья оценка за контрольную работу 45, получает в свою копилку 10 и 15 баллов соответственно.
Баллы за выполнение самостоятельной (внеаудиторной домашней) работы:
При выполнении домашней работы обучающийся может получить от 5 до 10 баллов
за каждое выполненное задание. При этом учитывается:

Полнота проработки материала

Качество оформления материала

Срок выполнения работы (работа должна быть выполнена в указанный срок)
Баллы за выполнение лабораторных работ:
При выполнении лабораторных работ учитывается:

Правильность выполнения лабораторной работы

Срок выполнения работы (работа должна быть выполнена в указанный срок)

Наличие отчета по лабораторной работе.
За каждую работу обучающийся получает 10 баллов.
Штрафные баллы:
Рейтинговая система предусматривает штрафные баллы за нарушение сроков сдачи
лабораторных работ.
Штрафные баллы за нарушение сроков сдачи лабораторных работ составляют 5 баллов по каждой работе. Штрафные баллы суммируются, и вычитаются из общих баллов, заработанных обучающимся за месяц.
Дополнительно обучающийся может заработать баллы, за участие в различных конкурсах, олимпиадах и т.п:

25 баллов за первое место в олимпиаде, конкурсе и т.п. (призеры I степени)

20 баллов за второе место в олимпиаде, конкурсе и т. п.(призеры II степени)

10 баллов за третье место в олимпиаде, конкурсе и т.п. (призеры III
степени)

5 баллов за сертификат об участии в олимпиадах, конкурсах и т.п. (диплом/сертификат участника)
Рейтинг подводиться после каждого месяца обучения. Полученные баллы суммируются и влияют на оценку студента при проведении дифференцированного зачета и экзамена
по данным дисциплинам.
Итоговый рейтинг за месяц, Rм рассчитывается по формуле:
𝑅𝑚 = ∑ 𝑅𝑜 − ∑ 𝑅ш ,
где Ro – основные баллы, полученные обучающися за месяц,
Rш – штрафные баллы, полученные обучающимся за месяц.
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Все результаты заносятся в сводную таблицу:
Основы алгоритмизации и программирования
(Название дисциплины)

Благодаря этой системе создается здоровая конкуренция в группе, результате чего
повышается качество учебного процесса и успеваемость. Создаются дополнительные условия для мотивации обучающегося к учебной деятельности, так как каждый обучающийся
систематически готовиться как к теоретическим занятиям, так и к лабораторным, стремясь
заработать большее количество баллов, чтобы не быть в конце рейтингового листа.
Успеваемость в группе 2ИС 2015/2016 учебного года, по сравнению с 2014/2015, где
не был введен рейтинг по группе, повысилась в среднем на 30%.
Преподаватели других спец дисциплин отметили повышение ответственности обучающихся при выполнении лабораторных работ, самостоятельность в получении реальных
знаний, умений и навыков, отвечающих критериям высококвалифицированного специалиста.
Список используемых источников
1. Цибизова Т.Ю. 77-30569/262420 О проблемах подготовки высококвалифицированных специалистов в системе непрерывного профессионального образования.
URL: http://technomag.edu.ru/doc/262420.html, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 9 с.
2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов. URL:
http://www.agmu.ru/about/fakultet/lechebnyy-fakultet/kafedra-normalnoyanatomii/uchebnyy-protsess/ballno-reytingovaia-sistema/
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Итог за месяц, Rм

Штрафные баллы, Rш

№ Лаб. работы

Основные баллы, Ro

Не выполнение ЛР в срок

Участие в конкурсах, олимпиадах и тп.
Дата, название конкурса

Дата

Тематический
контроль

Выполнение
лабораторных
работ

Штрафные баллы

№ Лаб. работы

ФИО

Дата

Работа на занятии и выполнение ДЗ

РЕЙТИНГ студентов Название группы
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Единая информационно-образовательная среда как условие реализации ФГОС.
Захарова Н.В
учитель
муниципальное казённое казённое общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
села Сорвижи Арбажского района Кировской области
В статье говориться о необходимости создания единой информационно-образовательной
среды для реализации ФГОС, о применении информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).
ФГОС начального и основного общего образования включает в себя требования: к
структуре, к результатам и к условиям реализации основной образовательной программы,
в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. В стандарте второго поколения определены: новые цель и содержание образования; новые средства обучения и новые технологии обучения; новые требования к компетентности педагогов в решении профессиональных задач, в том числе с применением ИКТ.
Рассматривая все «новшества», можно обнаружить, что все они связаны с информационно - образовательной средой ОУ. ИОС школы должна перевести на новый технологический уровень все информационные процессы, проходящие в образовательном учреждении, она должна выступить важным и обязательным условием для реализации ФГОС НОО
и ООО.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения
ИКТ.
Учитывая ту исключительно важную роль, которая принадлежит начальной школе
во всей системе общего образования, особенным важным представляется эффективная работа ИОС начальной школы для обеспечения качества школьного образования, определяемого федеральными государственными образовательных стандартами (ФГОС НОО).
Переход на ФГОС НОО и ООО предполагает создание динамичной информационнообразовательной среды учебного заведения, которая в свою очередь становится элементом
регионального образовательного пространства. ИОС должна обеспечивать возможности
для информатизации работы любого учителя и учащегося.
Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной программы НОО и ООО учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Через ИОС учащиеся имеют контролируемый доступ к образовательным ресурсам и
Интернету, могут взаимодействовать дистанционно, в том числе не только в урочное, но и
во внеурочное время. Родители должны видеть качественные результаты обучения своих
детей и оценку учителя.
Информационно-образовательная среда должна создавать условия для формирования ключевых компетентностей, простота и доступность современных технологий – предоставлять возможность оперировать простыми в использовании мультимедийными сред-
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ствами для развития речи, изучения иностранных языков, межпредметной проектной деятельности, внеклассной работы, а также стимулировать творчество и повышать их мотивацию.
Компоненты информационной и инструментальной среды должны побуждать учащихся к познанию мира всеми органами чувств, к творческому самовыражению, к самостоятельной исследовательской деятельности, способствующей формированию необходимых
коммуникативных навыков и навыков работы с информацией.
Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает
компетентность сотрудников образовательного учреждения в решении профессиональных
задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
ИОС школы в идеале должна перевести на новый технологический уровень все информационные процессы, проходящие в образовательном учреждении, для чего необходима полная интеграция ИКТ в педагогическую деятельность школы в целом. Правильно
организованная ИОС школы, в частности грамотное использование ИКТ в образовательном
процессе, позволяет на новом уровне осуществить дифференциацию обучения, повысить
мотивацию учащихся, обеспечить наглядность представления практически любого материала, обучать современным способам самостоятельного получения знаний, что, безусловно,
явится условием достижения нового качества образования.
ИКТ-компетентность – это способность эффективно использовать информационные
и коммуникационные технологии при обучении и развитии детей в условиях их раннего
включения в информационно-коммуникационную образовательную среду. ИКТ-компетентность учащихся относится к метапредметным результатам освоения основной образовательной программы и представляет собой способность при помощи информационных и
коммуникационных технологий самостоятельно работать с информацией.
Только ИКТ - компетентный учитель может вырастить ИКТ - компетентного ученика. Но работа с ИКТ не должна заменять практическую деятельность учеников.
Таким образом, информационно-образовательную среду образовательного учреждения нужно воспринимать не только как единое информационное пространство школы, но и
как эффективную образовательную систему.
Чрезвычайно важным представляется тот факт, что использование ИОС в качестве
системного интегратора педагогического процесса способствует изменению форм взаимодействия ученика и учителя, а также образовательного результата.
Образование можно лишь обеспечить организацией такой информационно-образовательной среды, которая бы, основываясь на широком использовании образовательных
технологий, форм, методов в максимальной степени способствовала саморазвитию обучающихся. Такую среду создают, организовывают, формируют субъекты образовательного
процесса: педагоги, обучающиеся, родители. ИОС должна быть способна обеспечивать
комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов образовательного процесса.
Важно отметить, что благодаря информационным и коммуникационным технологиям, в руках у педагога появляются новые педагогические инструменты, которые он использует для решения профессиональных задач, интегрируя их в технологии обучения.
- Интерактив позволяет развивать активно-деятельностные формы обучения.
- Мультимедиа обеспечивает реалистичное представление объектов и процессов.
- Моделинг дает возможность отобразить фрагмент материального мира в «виртуальной реальности». В цифровых образовательных продуктах моделируется естественная
окружающая среда и действия пользователя в ней, например, работа в виртуальной лаборатории, посещение музея, экскурсия по городу.
- Коммуникативность - это возможность непосредственного общения, оперативность представления информации, удалённый контроль состояния образовательного процесса.
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- Производительность позволяет автоматизировать нетворческие, рутинные операции поиска необходимой информации, отнимающих у человека много сил и времени.
Если сравнить деятельность учителя в традиционной системе и инновационной системе образовательного процесса можно представить следующим образом: деятельность
ученика тоже меняется от получения готовой информации, к поиску, анализу, выбору, систематизации, представлению информации, то есть к формированию компетенций учащихся, к мотивации к обучению.
Таким образом, использование ИОС в качестве системного интегратора педагогического процесса способствует изменению форм взаимодействия ученика и учителя, а также
образовательного результата.
Таким образом, развитие единой информационной среды, активное использование
ИКТ в образовательном процессе является эффективным средством в управлении качеством образования ОУ.
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Электронная форма учебника – вынужденная необходимость для учителя или образовательная потребность для ученика?
Зейгман О. А.
методист, учитель
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1»г. Лабытнанги, ЯНАО
Реализация федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования позволила ямальским школьникам, довольно часто не посещающим
школу в связи с неблагоприятными климатическими условиями, эффективно обучаться в
рамках регионального проекта «1 ученик: 1 компьютер» с использованием электронных
форм учебников.
Все школы России с сентября 2015-2016 учебного года работают в соответствии
с Федеральным государственным стандартом основного общего образования. В связи
с введением новых требований к результатам освоения основной образовательной программы, в частности рабочих программ педагогов по истории и обществознанию, на
смену традиционному уроку приходит урок современный - урок, который предполагает сотрудничество творчески работающего учителя и активно думающего ученика;
урок, на котором учитель использует демократический и личностно-ориентированный
подход к своим ученикам и уделяет внимание альтернативной истории и проблемам
современного общества; урок, который формирует информационную культуру обучающихся и педагогов, осуществляет непрерывное развитие в области применения информационно-коммуникационных технологий для повышения качества образования.
Задания, которые должны обеспечить не только предметные, но и личностные и
метапредметные результаты, на таком уроке носят мотивированный характер, разумно
поддерживаются аудиовизуальными средствами. Применение электронных форм учебников, электронных приложений к учебникам, дистанционного обучения, огромных
баз электронных образовательных ресурсов обеспечивает успешность образовательного процесса при реализации рабочих программ учебного предмета, элективных предпрофильных курсов, элективных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности
по предмету «История» и «Обществознание», повышает мотивацию и исключает перегрузку учащихся, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Очень часто при проведении традиционного урока учитель истории передавал
свои знания с помощью слов, а ученик пытался в своем сознании воссоздать, а иногда
и придумать образы исторических героев, представить картины исторических событий. Но представление каждого ребенка воспроизводит исторические события абсолютно по-разному, так как объем ранее полученной исторической информации у детей
не одинаков. Информационно-коммуникационные же технологии позволяют увидеть
и услышать каждому ребёнку то, что хотел донести до него учитель; оперировать графиками, анимацией, видеороликами, сохранять в памяти яркие исторические образы.
Применяя электронные формы учебников, учитель истории может организовать
виртуальную экскурсию в музеи, предложить обучающимся просмотреть видеоролик,
воспроизвести события величайших сражений с помощью интерактивной карты, через
эмоциональное воздействие пробудить интерес к изучаемому вопросу, развить внимание, творческое воображение, наблюдательность, память и логическое мышление учащихся как на уроках истории и обществознания, так и во внеурочной деятельности.
По - моему мнению, действенную значимую помощь в усвоении исторического
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учебного материала оказывают электронные формы учебников с доступом к медиаобъектам и интерактивным объектам,
с имеющимися видеофрагментами,
слайдшоу, контрольно-измерительными и практическими материалами, анимациями,
аудиофайлами, иллюстрациями, гиперссылками на огромное количество ресурсов, которыми с большим интересом пользуются дети - и это не просто перечисление абстрактных возможностей ЭФУ - именно таковы педагогические возможности электронных форм учебников «История» издательства «Дрофа»; также эффективно применение ЭФУ в учебном процессе при реализации модели «1 ученик: 1 компьютер», так
как в рамках реализации региональных проектов «1 ученик: 1 компьютер», «Школа
Ямала – территория Wi - Fi », «Ямал. Сетевой регион. Образование», «Сетевая школа»,
направленных на развитие информационно - технологической образовательной среды
ямальских школ и обеспечение доступа к образовательному контенту глобальной сети Интернет, в нашей школе все обучающиеся пятых классов, в которых я преподаю историю
и обществознание, обеспечены выданными школой персональными нетбуками или
планшетами.
Но, несмотря на введение новых стандартов, на постоянное повышение квалификации педагогических работников, проблема применения электронных форм учебников в образовательном процессе стоит достаточно остро в связи с низким уровнем
владения информационно-коммуникационными технологиями педагогических работников, нежеланием заместителей директора по информатизации заниматься техническим сопровождением установки ЭФУ на персональные школьные нетбуки и планшеты, а также сложностями в получении лицензионных ключей. Но не всё так сложно,
и, например, издательство «Просвещение» предлагало в прошлом году в рамках апробации
электронные формы учебников, «…предлагает комплексный продукт, включающий методики работы, который помогает учителю понять, как работать с использованием интерактивной доски, лабораторных приборов, чтобы это было интересно ребенку. Также существует в издательстве практика проведения вебинаров, в регионах работают наши методисты, которые собирают залы слушателей…» [1, стр.26] И наши учителя активно посещали
и очные семинары, проводимые представителями издательства в Салехарде, и просматривали вебинары, проводимые издательством.
Чтобы приобрести опыт использования электронных учебников на занятиях,
пришлось сначала столкнуться со сложностями получения и установки учебников издательства «Вентана-Граф». Работая по основной должности методистом, а учителем
истории и обществознания по совместительству, могу описать процедуру участия в
апробации поэтапно: для получения девятисот десяти ЭФУ по разным предметам необходимо было сделать заявку издательскому центру «Вентана-Граф», заключить договор на организацию пилотной площадки по апробации ЭФУ издательского центру
«Вентана-Граф», затем пройти регистрацию на сайте e-azbuka.ru как лицу, ответственному за апробацию, затем необходимо было зарегистрировать каждого ученика на этой
платформе и подтвердить регистрацию с помощью электронной почты (то есть каждый
ученик должен иметь почту), загрузить на компьютеры учеников приложение «Азбука
Про», установить приложение, ввести регистрационные логин и пароль учеников, согласиться со входом в систему и загрузить учебники, причём сам процесс загрузки занимает несколько минут - учебники «весят» совсем немного.
И вот свершилось - я как учитель истории и обществознания имею загруженную
на свой собственный планшет и на планшеты учеников электронную форму учебников
для пятого класса «Обществознание» авторов О. Б. Соболевой, О. В. Иванова, «История Древнего мира» авторов А. А.Вигасина и Г. И.Годера и начинаю изучать возможности с таким трудом полученных электронных учебников: кроме текста, абсолютно
идентичного тексту печатной формы учебника в ЭФУ «Обществознание» также имеются в наличии тестовые задания, задания на соотнесение информации, иллюстрации,
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виде. ЭФУ удобны для дистанционного обучения, так как зачастую шк ольники Ямала
не посещают школу из-за неблагоприятных природно-климатических условий: задание
выполняется и отправляется на электронный адрес учителя или загружается на Googleдиск учителя, а если с ЭФУ работаем в классе, то учитель может просмотреть выполненную работу ученика с помощью системы управления классом Classroom Management.
Дети с удовольствием и интересом выполняют различные виды заданий, оказывает помощь
друг другу, сами создают электронные рсурсы и параллельно делятся своими знаниями по
применению ИКТ-технологий с учителем, который учит их.
Жаль только, что не всегда «…электронная форма учебника содержит:
- педагогически обоснованное для усвоения материала учебника количество мультимедийных и (или) интерактивных элементов (галереи изображений, аудиофрагменты, видеоролики, презентации, анимационные ролики, интерактивные карты, тренажеры, лабораторные работы, эксперименты и (или) иное);
- средства контроля и самоконтроля.» [2]
Развитие современного общества не стоит на месте и локомотивом в этом стремительно летящем по просторам образования поезде являются наши с вами ученики-дети,
компетентные в вопросах применения информационно - коммуникационных технологий в
образовательном процессе иногда значительно лучше своих учителей.
Список использованных источников
1. Узун В. И. Сегодня “Просвещение” – это комплексная мультимедийная компания // Книжная индустрия.2016. № 1. С. 26-29
2. Васюхнова А., Бородин Д. М. Электронная форма учебника: правовой режим.URL:http://www.vegaslex.ru/analytics/analytical_reviews/the_electronic_form_
of_the_textbook_the_legal_regime/
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Аспекты информационной безопасности в образовании
Иванов М.Н.
преподаватель
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский
колледж отраслевых технологий
Интернет как информационная среда насыщена контентом оперирующим к нашему бессознательному, в том числе формируя неадекватного восприятия субъектов «свой/чужой»,
межгрупповой агрессии и неконгруэнтности в совместной деятельности. Преподаватель
информатики имеет должную квалификацию и возможность затрагивать эти аспекты
Современную эпоху справедливо называют информационным веком. Новые технологии, глобальные коммуникационные сети охватывают практически все сферы деятельности человека и общества. Они на глазах меняют качество жизни людей, способствуют глобализации экономики и гуманитарного пространства. Вместе с тем необходимо учитывать
и существующие в информационной сфере риски и угрозы [1].
Интернет как информационная среда насыщена контентом оперирующим к нашему
бессознательному, в том числе формируя неадекватного восприятия субъектов «свой/чужой», межгрупповой агрессии и неконгруэнтности в совместной деятельности [2].
Цель данного сообщения показать аспект воспитательной работы преподавателя информатики в системе СПО.
Социальный заказ на образование от общественных организаций на данный момент
- это внедрение курса обучения безопасному селфи, безопасный Интернет. Преподаватель
информатики имеет должную квалификацию и возможность затрагивать эти аспекты. Надо
отметить, что на ряду с традиционным прямым способом воздействия (убеждения) лучше
использовать косвенный. Объяснять причины популярности контента, механизмы воздействия (стереотипы, демотиваторы, негативное события и простое умозаключение)
Список используемых источников
1. Вступительное слово Президента Российской Федерации В.В.ПУТИНА на заседании Совета Безопасности Российской Федерации от 01.10.2014
2. Иванов М.Н., Васильчинко А.В., Юсупов Р.Ф. Склонность к терроризму: психофизиологический, этнический анализ / Взаимопонимание культур в проблемы
национальных идентичности (к 125-летию М Гафури): Сборник научных статей.
– Уфа: 148-153 с.
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Веб-кейс как условие активизации работы студентов колледжа (на основе среды
Symbaloo)
Иванова С.Н.
Заместитель директора по методической работе
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Поволжский строительно-энергетический колледж им.П.Мачнева»
В статье рассказывается об использовании бесплатной среды Symbaloo в образовательном
процессе.
Сегодня в условиях перехода на новые образовательные стандарты продолжается
активная информатизация образовательной среды. Очевиден тот факт, что в практике
наиболее успешно ИКТ применяется в преподавании точных предметов: информатики, физики, химии, математики. В последние годы потребность в информатизации образовательной парадигмы почувствовали и преподаватели общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей: в связи с внедрением ФГОС нового поколения. При этом актуальной остается проблема овладения современными информационными технологиями. Анализ
значительного числа уроков (с использованием мультимедийных ресурсов) показал, что
большинство работ участников опирается на несложную презентацию, созданную в среде
Power Point. Причем возможности данной среды не учитываются, иногда в использовании
подобного ресурса и вовсе нет необходимости: видна объяснительно-иллюстративная стратегия, вставлены изображения низкого качества, идет нерациональное использование текстовой информации (слайд как замена записи на доске). Вместе с тем, все преподаватели
продолжают констатировать падение интереса к своему предмету. Мультимедийная презентация в настоящее время уже не может решить проблему создания эффективной информационно-образовательной среды учебного занятия и не может выступать как новое средство обучения. Необходимо изучение и применение более современных ресурсов.
К таким ресурсам сегодня можно отнести возможности бесплатной среды Symbaloo.
Это мало освоенный современный сервис, гораздо более удобный, чем уже известные экспресс-панели (закладки) в популярных браузерах. При его применении в распоряжении преподавателя оказывается большое количество различных шаблонов и настроек по умолчанию. На одной странице данного сервиса можно разместить несколько десятков «окон», в
которых будут появляться (в режиме гиперссылки) используемые для создания веб-кейса
сайты. Можно по усмотрению добавлять необходимое количество дополнительных страниц, которые переключаются по нажатию специальной кнопки. Это действительно эффективное средство, позволяющее преподавателю создать кейс, заполненный любыми ссылками на информационные ресурсы сети Интернет, необходимыми для проведения занятия.
Страницу в среде Symbaloo называют веб-микс. Она представляет собой поделенное на
клетки поле с формой для ввода запроса в центре. В некоторых клетках уже находятся
кнопки различных служб: поисковики, переводчики, энциклопедии и т. д. Другие же не
заполнены. Именно их и нужно использовать для настройки сервиса в соответствии с целью
урока. Каждой из кнопок можно назначить произвольную ссылку, RSS-поток, альтернативный модуль.
Кейс-технология на основе данной среды может быть использована только при условии подключения к сети Интернет. В начале работы важно зарегистрироваться на
http://www.symbaloo.com/ и установить плагин в браузер операционной системы компьютера для удобства добавления ссылок, называемых «плитками». После установки плагина,
находясь на странице сайта, который Вы хотите сохранить в своём веб-миксе, надо нажать
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на кнопку со знаком «плюс» ― «плитка», в кейсе сразу же появится автоматическая кнопкассылка. Далее необходимо проделать несколько несложных операций:
- выбрать фон, соответствующий настроению, теме занятия;
- создать и отредактировать «плитки» (выбрать цвет, иконку, вставить название);
- найти нужные «плитки» в готовой галерее, добавить их в свой веб-кейс;
Специально для педагогов примеры использования данного ресурса показаны на англоязычном портале SymbalooEDU. Здесь дана учебная версия для преподавателей и обучающихся. Показаны образцы использования веб-миксов в образовании.
Перед уроком с использованием веб-кейса преподавателем обязательно составляется план работы обучающихся, каждая пара (группа) получает ссылку на так называемый
веб-микс, содержащий закладки к сервисам по изучаемой теме, а также «Карту урока» (в
напечатанном варианте) и проблемный вопрос. Карта занятия представляет собой своеобразный «путеводитель» и содержит рекомендации по изучению материала, контрольные
вопросы для самопроверки, тесты, творческие и практические задания. Изучая материал
темы, обучающийся может запрашивать помощь по электронной почте, отправлять результаты выполнения практических заданий, творческих работ. Таким образом, веб-кейс может
применяться при наличии компьютерных сетей и современных коммуникаций.
Важным достоинством этой технологии является возможность более эффективного
руководства учащимися. При этом обеспечивается индивидуализация учебного процесса
при активной позиции студента в обучении, решается проблема овладения новыми информационными технологиями. Разработка веб-кейса - это творческий процесс, состоящий из
анализа возможностей и выбора форм, методов и средств обучения, обеспечивающих реализацию целей. Это и выбор личных предпочтений преподавателя, постоянная мыслительная поисковая и созидательная деятельность, которая требует от преподавателя дополнительных усилий.
Учебно-методические материалы, используемые в веб-кейсе должны отличаться
полнотой и целостностью. К их достоинствам следует отнести:

доступность, возможность организации самостоятельной работы в колледже
и дома;

наглядность;

наличие интерактивных заданий;

нелинейную работу с материалом (по гиперссылкам);

возможность формирования ИКТ-компетентности обучающегося и педагога.
Всё это безусловно способствует созданию высокоэффективной информационно-образовательной среды урока.
В настоящее время поиск интернет-ресурсов по теме (имеется в виду именно методика преподавания) привел меня к тому, что кейс-технологии используются редко.
Следовательно, данная тема ждет своего исследователя, заинтересованного во внедрении в преподавании в колледже новейших разработок в области ИКТ. К таким разработкам сегодня смело можно отнести сервисную среду Symbaloo.
Список используемых источников
1. Блог Ольги Пивненко: Сервис Symbaloo - ваш рабочий стол в Интернете [Электронный ресурс] URL: http://inf548.blogspot.ru/2012/11/symbaloo.html
2. Сервис Symbaloo (создание WebMix) [Электронный ресурс] URL:
http://www.slideshare.net/Elena-gimn9/symbaloo-10966530
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Опыт использования среды Moodle в учебном процессе
Игнатьева Т.А.
преподаватель спец.дисицплин
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский
электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики, г. Чебоксары
В статье рассматривается использование среды Moodle в учебном процессе на примере
учебного курса «Разработка приложений баз данных», направленное на повышение качества образования и эффективное формирование компетентности обучающихся. Рассмотрены основные элементы и ресурсы созданного курса, приведен анализ результатов использования электронного обучающего курса в учебный процесс.
В настоящее время в области информатизации образования большое внимание уделяется проблемам создания электронных образовательных ресурсов, которые могут обеспечивать высокое качество усвоения учебного материала. Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) открывает широкие возможности их использования в обучении, в частности, в виде электронных обучающих курсов, что удовлетворяет требованиям ФГОС СПО. Важную роль в формировании компетентности обучающихся играет оперативное оценивание преподавателем и студентом учебных результатов,
представление обучаемому постоянной возможности самооценки с помощью средств, размещенных в сети Интернет.
К основным требованиям, предъявляемым к электронным обучающим курсам [1, c.
38], относятся следующие:

наличие электронного учебника и других учебно-методических материалов
для аудиторных занятий и самостоятельной работы;

возможность доступа не только к основным, но и дополнительным источникам информации, к которым можно обратиться при желании изучить материал глубже;

наличие заданий, в процессе выполнения которых возможно автоматически
фиксировать, что именно вызывает у обучающихся затруднение, а что усваивается быстро.
Система дистанционного обучения Moodle относится в первую очередь к системам
управления содержимым, а затем является системой дистанционного обучения [2, c.2]. Таким образом, основной её задачей является размещение учебно-методических материалов
для использования обучающимися. С другой стороны Moodle предоставляет широкий
набор возможностей для контроля знаний, как с помощью преподавателя, так и автоматически с использованием средств формализованного тестирования.
Рассмотрим особенности использования среды Moodle при создании учебного курса
«Разработка приложений баз данных».
При заполнении разделов учебными материалами Moodle предлагает два основных
типа наполнения: ресурсы (отдельные файлы, папки, ссылки, страницы с разметкой HTML,
аудио/видео фрагменты) и элементы курса, то есть элементы, которые могут быть использованы для контроля знаний (SCORM-пакеты, лекции с контролем, форумы, тесты и т.д.).
При создании учебного курса использовались следующие элементы и ресурсы:

Анкета

Глоссарий

Задание

Лекция

Тест
218

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»


Файл

Страница.

Пример организации элементов и ресурсов курса по теме «Основы языка
SQL» представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура элементов по второму разделу учебного курса
Модуль «Анкета» [3] обеспечивает три типа анкет для оценивания и стимулирования
обучения в дистанционных курсах. Преподаватель может использовать их для сбора данных, которые помогут ему лучше узнать своих студентов и поразмышлять об эффективности обучения. Отметим, что эти анкеты содержат предварительно заданные вопросы, которые не редактируются. Преподаватели, которые хотят создать свои анкеты, могут использовать активный элемент «Обратная связь».
Модуль «Анкета» обеспечивает три типа анкет для оценивания и стимулирования
обучения в дистанционных курсах. Преподаватель может использовать их для сбора данных, которые помогут ему лучше узнать своих студентов и поразмышлять об эффективности обучения. Отметим, что эти анкеты содержат предварительно заданные вопросы, которые не редактируются. Преподаватели, которые хотят создать свои анкеты, могут использовать активный элемент «Обратная связь».
Учебный элемент «Задание» позволяет преподавателям добавлять коммуникативные задания, собирать студенческие работы, оценивать их и предоставлять отзывы.
Студенты могут отправлять любой цифровой контент (файлы), такие как документы
Word, электронные таблицы, изображения, аудио- или видео файлы. Альтернативно или
дополнительно преподаватель может потребовать от студента вводить свой ответ непосредственно в текстовом редакторе. «Задание» может быть использоваться и для ответов вне
сайта, которые выполняются в автономном режиме (например, при создании предметов искусства) и не требовать представления в цифровом виде.
Активный элемент «Лекция» [3] позволяет преподавателю располагать контент
и/или практические задания (тесты) в интересной и гибкой форме. Преподаватель может
использовать линейную схему лекции, состоящую из ряда обучающих страниц или создать
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древовидную схему, которая содержит различные пути или варианты для учащегося. В любом случае для увеличения активного взаимодействия и контроля понимания преподаватели могут использовать различные вопросы, такие как Множественный выбор, На соответствие и Короткий ответ. В зависимости от выбранного ответа и стратегии, разработанной преподавателем, студенты могут перейти на другую страницу, возвратиться на предыдущую страницу или быть перенаправленными совершенно по другому пути.
Лекцию можно оценивать, оценки записываются в журнал оценок.
Лекции могут быть использованы:

для самостоятельного изучения новой темы;

для сценариев или упражнений по моделированию/принятию решений;

для различающегося контроля, с разными наборами вопросов в зависимости
от ответов на первые вопросы.
При оценивании задания преподаватель может оставлять отзывы в виде комментариев, загружать файл с исправленным ответом студента или аудио-отзыв. Ответы могут
быть оценены баллами, пользовательской шкалой оценивания или «продвинутыми» методами, такими как рубрики. Итоговая оценка заносится в Журнал оценок.
Элемент курса «Тест» [3] позволяет преподавателю создавать тесты, состоящие из
вопросов разных типов: Множественный выбор, Верно/неверно, На соответствие, Короткий ответ, Числовой. Пример теста показан на рисунке 2.
Тесты могут быть использованы

в экзаменах курса;

как мини-тесты для прочитанных заданий или в конце темы;

в итоговом экзамене, используя вопросы из промежуточных экзаменов;

для обеспечения немедленного отзыва о работе;

для самооценки.

Рисунок 2 – Пример отображения тестового задания
Модуль «Страница» [3] позволяет преподавателю создать ресурс «веб-страница» с
помощью текстового редактора. Страница может отображать текст, изображения, звук, видео, веб-ссылки и внедренный код, например Google Maps.
Модуль «Файл» [3] позволяет преподавателю представить файл как ресурс курса.
Если это возможно, то файл будет отображаться в интерфейсе курса, в противном случае
студентам будет предложено скачать его. Файл может включать вспомогательные файлы,
например, HTML-страница может иметь встроенные изображения или флэш-объекты.
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Файл может быть использован:

чтобы предоставить данные в общее пользование;

для включения мини-сайта в качестве ресурса курса;

для предоставления файла проекта определенных программ, чтобы студенты
могли его отредактировать и предоставить для оценивания.
Использование и сочетание различных элементов обеспечивает соответствие целей
и задач учебной дисциплины с формами обучения.
Использование учебных обучающих курсов в системе позволяет:

сократить время на выдачу и проверку заданий, система автоматически показывает обучающемуся правильность процесса его решения;

варьировать задания в соответствии с уровнем подготовки обучающегося;

сэкономить аудиторное время, которое может быть использовано для организации других форм обучения;

повышается объективность и оперативность оценки результатов учебного
процесса.
Список используемых источников
1. Самарев Р.С. Moodle в учебном процессе// Инженерный вестник. 2013/ №7.
2. Т.В. Зыкова, Т.В. Сидорова, В.А. Шершнева, Г.М. Цибульский. Опыт использования веб-ориентированной среды Moodle в обучении математике студентов инженерного вуза на основе полипарадигмального подхода// Информатика и образование. 2013/ №5, с.37-40.
3. Встроенная справочная система Moodle.
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Использование возможностей СДО Moodle для организации контроля выполнения самостоятельной работы студентами
Ильина С.А.
преподаватель
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение Вятско-Полянский механический техникум город Вятские Поляны
В статье приведены этапы разработки самостоятельной работы студентов. Раскрываются
возможности СДО Moodle в организации контроля выполнения самостоятельной работы.
Организация самостоятельной работы студентов выступает одним из ключевых вопросов в современном образовательном процессе. Это связано не только с долей увеличения самостоятельной работы при освоении учебных дисциплин, но, прежде всего, с современным пониманием образования как выстраиванием жизненной стратегии личности,
включением в «образование длинною в жизнь».
Самостоятельная работа является составной частью образовательной программы
СПО и наряду с производственной практикой студентов остается наиболее сложной формой организации учебного процесса.
Процесс организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов включает
в себя несколько этапов.
1. Подготовительный. Составление рабочей программы с выделением тем и заданий
для самостоятельной работы; подготовка учебно-методических материалов; диагностика
уровня подготовленности студентов.
2. Организационный. Определение цели индивидуальной и групповой работы студентов; проводятся индивидуально-групповые установочные консультации; устанавливаются сроки и формы представления промежуточных результатов.
3. Мотивационно-деятельностный. Преподаватель на этом этапе должен обеспечить
положительную мотивацию индивидуальной и групповой деятельности; проверку промежуточных результатов; организацию самоконтроля и самокоррекции; взаимообмен и взаимопроверку в соответствии с выбранной целью.
4. Контрольно-оценочный. Включает индивидуальные и групповые отчеты и их
оценку. Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществляться при помощи промежуточного и итогового тестирования, написания в аудитории
письменных контрольных работ, коллоквиумов, промежуточных зачетов др.[1]
В учебном плане специальности 09.02.04 Информационные системы предусмотрена самостоятельная работа в размере 50% от аудиторной работы студентов. Используемые виды самостоятельной работы: написание рефератов, конспектов, решение задач,
подготовка к практическим и лабораторным работам.
В программе учебных дисциплин для специальности Информационные системы
предусмотрен 1 час самостоятельной подготовки для каждых 2 аудиторных часов лабораторной работы. К подготовке относиться: изучение (или повторение) теоретического материала, ответы на контрольные вопросы, оформление отчетов.
Для организации самостоятельной работы студентов используется СДО Moodle.
На портале размещаются задания, необходимые для выполнения теоретические сведения.
Преимущества СДО Moodle для проведения лабораторных работ неоспоримы:

подача материала в электронном виде, с круглосуточным доступом для всех
студентов;

материал легко редактируется преподавателем и недоступен для редактирования студентам;
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для студентов доступна служебная информация: дата доступности задания,
последний срок сдачи;

при проверке работ преподаватель видит список всей группы с оценками за
работу, имеет возможность просмотреть саму работу, выставить оценку, оставить комментарий.
Одно из самых важных преимуществ это возможность настройки доступности лабораторной работы в зависимости от различных условий. Например, календарная дата,
выполнение предыдущих лабораторных работ или изучение теоретического материала.
При этом возможности СДО позволяют настроить отслеживание выполнения зданий, как
и преподавателем, так и самим студентом.
Недоступные элементы система показывает серым. Для каждого указывается срок
доступности и задания, которые необходимо выполнить для получения доступа (рис.1).

Рисунок 1 – Курс с недоступными элементами
Для того чтобы иметь в курсе возможность отслеживания необходимо включить
его в настройках курса (рис.2).

Рисунок 2 – Включение возможности отслеживания выполнения
Далее необходимо включить элемент курса в систему отслеживания (рис.3). При
этом есть три возможных варианта отслеживания выполнения элемента: требуется просмотр, требуется оценка, выполнить до.

Рисунок 3 – Варианты отслеживания выполнения элемента курса
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После настройки отслеживания выполнения самого элемента необходимо настроить доступность элемента. Система предлагает несколько вариантов настройки: дата
начала доступа, дата окончания доступа, проверка выполнения другого элемента, проверка получения оценки за другой элемент (рис.4).

Рисунок 4 – Настройка доступа к элементу
Самостоятельная работа предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и для формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность,
самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т. д. Значимость самостоятельной работы выходит далеко за рамки отдельного предмета, в связи с чем образовательные учреждения должны разрабатывать стратегию формирования системы умений и навыков самостоятельной работы. При этом следует
исходить из уровня самостоятельности абитуриентов и требований к уровню самостоятельности выпускников, с тем чтобы за весь период обучения достаточный уровень был
достигнут. [2]
Список использованных источников
1. Муханова О.В. Организация самостоятельной работы студентов. URL: http://festival.1september.ru/articles/647878/
2. Морозова Н. Ю. Формирование результативной самостоятельной работы студентов в образовательном процессе ресурсного центра [Текст] // Педагогика:
традиции и инновации: материалы III междунар. науч. конф. (г. Челябинск, апрель 2013 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2013. — С. 146-149.
URL:http://moluch.ru/conf/ped/archive/69/3750/
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Информационно-коммуникационные технологии как необходимость детского сада
Ильмукова О.А.
воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 186» городского округа Самара
Информационно-коммуникативные технологии в воспитательно-образовательном процессе стали необходимостью 21 века. Сегодня воспитателей эффективно обучают по этой
теме на курсах повышения квалификации. А воспитатели активно внедряют в свою деятельность интерактивные игры и компьютерные презентации. Дети с интересом воспринимают такую информацию. Она им близка и понятна. Изначально чуждые нам ИКТ сегодня
оправдывают свою значимость.
Сегодня дети с ранних лет (еще дома) окунаются в возможности ИКТ. Они ещё
плохо говорят, но знают, что такое компьютер, планшет, интернет и даже виртуальный
мир.
ИКТ вошёл и в воспитательно-образовательное пространство ДОУ. Воспитателей на
курсах повышения квалификации разносторонне обучают именно этим технологиям. Зачем
это нужно? Яркие картинки на экране вызывают огромный интерес у детей; с их помощью
можно обыграть любую игру, что нравится детям. ИКТ позволяет использовать звук и движение, разгадывать презентации с вопросами. У воспитателей появляется отличная возможность найти нужную иллюстрацию или информацию, повысить своё педагогическое мастерство через участие в разных конкурсах.
Особо хочется отметить систему мультимедийных презентаций используемых в
НОД. Наиболее доступным средством для создания собственных компьютерных обучающих продуктов для меня является программа Power Point – мастер создания презентаций. В
данном случае не нужно иметь мультимедийный проектор в каждой группе и носить компьютер из дома. А можно воспользоваться телевизором и DVD-проигрывателем, которые
практически везде есть.
С помощью ИКТ у детского сада появилась отличная возможность размещать разную информацию на своём сайте. А у родителей – возможность быть в курсе всех вопросов,
того учреждения, которое посещает их любимый ребёнок. ИКТ – это необходимость 21
века.
Список использованных источников
1. Езопова С.А. Предшкольное образование или Образование детей старшего дошкольного возраста: инновации и традиции // Дошкольная педагогика. 2007. №6.
С.8-10.
2. Сологуб В.А. Методика создания и использования мультимедийных пособий и
программ: Учебное пособие. – М.:А
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Е-портфолио как средство прогнозирования и оценивания профессиональной компетенции педагога
Ипатова И. А.
преподаватель
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Костромской автодорожный колледж»
Данная работа освещает поисковую деятельность педагогического коллектива колледжа по
выбору оптимальной платформы для размещения портфолио педагога.
В условиях диверсификации и модернизации современного образования одним из
важнейших факторов эффективности деятельности образовательного учреждения является
уровень профессиональной компетентности педагогов. Участники образовательного процесса должны иметь четкое представление об уровне образования, профессиональных возможностях, компетенции педагога, наличии у него необходимых для деятельности педагогических материалов.
Спектр деятельности современного педагога может быть настолько широк, что собрать воедино все результаты учебной и результаты внеурочной деятельности в одном документе просто невозможно. В этом случае необходимо создать электронное портфолио,
которое объединит весь набор работ преподавателя и представит все аспекты его деятельности в виде полной картины.
Это нашло свое отражение в официальных документах: в законе «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, новых ФГОС, в профессиональном стандарте педагога и других нормативно-правовых документах. Принципиально обновлены
квалификационные требования и квалификационные характеристики учителей, центральное место в них занимают профессиональные педагогические компетентности. Выделен общепедагогический компонент, который предполагает составление и аннотирование портфолио студентов и своего собственного. Одной из форм процедуры аттестации педагогических работников является предъявление электронного портфолио.
Электронное портфолио преподавателя - это веб-базированный ресурс, сайт преподавателя, который отражает индивидуальность и профессиональные достижения владельца.
Цель нашей работы – нахождение оптимальной, интуитивно понятной платформы
для создания и ведения Веб-портфолио самими педагогами (владеющими разными уровнями ИКТ-компетенций) и максимальное соответствие ресурса рекомендациям Костромского института развития образования (КОИРО) предъявляемым к портфолио преподавателя при прохождении аттестационных процедур.
Многие авторы трактуют электронное портфолио преподавателя как некий набор
документов, сформированных на компьютере. Данный подход имеет право на существование, но в современных условиях развития информационных технологий он не актуален. В
последние годы интернет получил настолько широкое распространение и аудитория его
настолько велика, что портфолио не опубликованное в интернете в виде сайта преподавателя можно считать несостоявшимся. Сотни людей не смогут увидеть сайт-портфолио педагога, не смогут оценить его содержание, представленный педагогический опыт, авторский подход к организации учебно-воспитательного процесса. Портфолио, лежащее в
папке компьютера, не представляет из себя никакой ценности. Публикация в сети портфолио в виде сайта преподавателя является одним из аккредитационных требований, предъявляемых к учреждениям СПО.
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Наличие у преподавателя портфолио в электронном виде не вызывает сомнений в
высоком уровне его профессионализма и ИКТ - компетентности, а это обязательное требование ФГОС к преподавателю.
Наиболее удобным форматом для портфолио можно считать веб- публикацию (интернет-портфолио), позволяющую:

разместить большой объем материала различных форматов (текст, графика,
аудио, видео, анимация);

получить доступ к материалам в любое время и в любом месте (при условии
наличия интернета);

получать отклики от читателей и осуществлять обратную связь;

обеспечить оперативный доступ через систему гиперссылок и навигацию к
любому фрагменту портфолио;

оперативно редактировать и пополнять материал;

акцентировать внимание на ключевых моментах работы;

обмениваться опытом с огромной аудиторией (увидеть портфолио сможет вся
пользовательская аудитория сети интернет).
С 2010 года на сайте нашего колледжа у многих педагогов есть персональные страницы, где находится краткая информация о педагоге, выложены методические рекомендации для студентов, достижения студентов и преподавателей.
У многих преподавателей возникают вопросы: как создавать, и какую платформу
использовать, и где опубликовать интернет-портфолио.
С этой целью мы провели анализ существующих платформ для создания портфолио
педагога.
1 этап – создание портфолио на сайте колледжа.
У каждого образовательного учреждения есть свой сайт, в соответствии с требованиями законодательства - на сайте учебного заведения должна быть размещена информация о персональном составе педагогических работников. Логично предположить, что и
электронное портфолио должно быть там же. Страницу преподавателя мы дополнили библиотекой документов, где сформировали 5 папок в соответствии с рекомендациями КОИРО
к аттестации преподавателя и разместили там документы.
Данная работа выявила свои + и -.
«+»

администратор оказывает помощь в оформлении и размещении материалов;

материалы размещены в соответствии с рекомендациями КОИРО к аттестации преподавателя.
«-»

необходимы специальные знания по работе с платформой;

зависимость от администратора сайта (по предоставлению разрешения для
работы с сервисом);

ограниченные возможности работы без учетной записи на портале гостей
сайта (невозможность участвовать в обсуждениях и пр.);

Адрес портфолио – длинный.
2 этап.
С целью выявления наиболее оптимальной, доступной, простой платформы для оказания методической помощи преподавателям нами были рассмотрены несколько сайтов
позволяющих создать портфолио на основе шаблона.
http://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования
http://infourok.ru/- Инфоурок
http://netfolio.ru/- Нетфолио
На двух первых ресурсах после регистрации, создается мини-сайт преподавателя.
Предлагается заполнить определенные шаблоны. Все интуитивно понятно.
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Размещается информация о преподавателе.
Создаются альбомы, в которых размещаются копии документов, фотографии с мероприятий. Публикуются методические материалы.
Данные ресурсы тоже имеют свои + и -.
«+»

бесплатная возможность создать свой мини-сайт;

возможность добавления страниц;

ведение своего блога;

публикация материалов;

свидетельство о публикации материалов бесплатное (http://infourok.ru/);

общение и обсуждение материалов сообществом.
«-»

требуется регистрация;

некоторые форматы файлов не поддерживаются;

размещаемые материалы модерируются;

существует риск прекращения существования ресурса и потери материалов.
Проанализировав данные ресурсы, хочется отметить, что в большей степени они
предназначены для публикаций, обсуждений своих работ с сообществом педагогов, участия
в различных олимпиадах, конкурсах, накопления материалов.
Следующий ресурс, который мы рассмотрели – это http://netfolio.ru/.
Сразу хочется отметить возможности этой программы:

программа устанавливается на персональном компьютере;

данные портфолио хранятся в едином файле;

портфолио, созданное в конструкторе, позволяет хранить результаты за много
лет;

работа с программой интуитивно понятна любому пользователю: заполняются типовые поля с клавиатуры или выбирается свой вариант из списка;

программа позволяет опубликовать портфолио на сайте [ВАШЕ
ИМЯ].NETFOLIO.RU

красиво распечатать на принтере.
Если посмотреть на структуру сайта, то она в большей степени соответствует предъявляемым к портфолио требованиям.
В результате сравнительного анализа нами был сделан выбор в пользу
http://netfolio.ru/netfolio .
Достоинствами этой платформы являются простота работы, четкая структура разделов, возможность визуального представления результатов работы по годам, публикация методических материалов, исследовательских проектов, возможность обсуждения результативности деятельности с педагогическим сообществом. При выборе инструментов для создания портфолио стоит учесть уровень ИКТ-компетентности педагога и время, необходимое на освоение правил работы с тем или иным инструментом. В любом случае при выборе
ресурса стоит внимательно изучить справочные материалы по работе с выбранной средой
и посмотреть готовые ресурсы, созданные преподавателями на этой платформе.
Таким образом, данная работа освещает поисковую деятельность педагогического
коллектива колледжа по выбору оптимальной платформы для размещения портфолио педагога. На данном этапе поисковой деятельности мы не ставим перед собой цель распространения нашего подхода по выявлению оптимальной платформы в системе профтехобразования, а рассматриваем как представление результатов данного этапа работы.
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Список использованных источников
1. Гирба, Е.Ю. Подготовка к конкурсу профессионального мастерства / Е.Ю. Гирба.
– УМЦ Серпухов, 2012. – 150с.
2. Рождественская Л. Личный сайт и э-портфолио учителя. [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://conjunctio.blogspot.com/2007/10/blog-post_12.html.
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Реализация элементов ЕИОС в процессе обучения и формирования
профессиональных качеств студентов (автомехаников).
Каюмова Л.С.
преподаватель
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное
учреждение «Кировский лесопромышленный колледж» г. Киров
Единая информационно-образовательная среда Кировского лесопромышленного колледжа
содействует интеллектуальному и нравственному развитию студента на основе вовлечения
его в разнообразную самостоятельную деятельность в различных областях знания. К требованиям научной организации труда (НОТ) педагога относятся: совершенствование условий труда, экономия времени, сохранение здоровья преподавателя и студентов. Для соблюдения этих требований необходимы - технологизация педагогических процессов, автоматизация рабочего места преподавателя, использование компьютеров в учебно-воспитательном процессе.
Задача системы образования – это воспитание и образование нового человека для
устойчивого воспроизводства, развития экономики и духовного потенциала общества через
восприятие, использование, создание новых технологий, в первую очередь –
информационных. С этой целью была принята Концепция развития единой
информационной образовательной среды в Российской Федерации в 2013 году.
«Технология обучения – это система указаний, которые в ходе использования
современных методов и средств обучения должны обеспечить подготовку специалиста
нужного профиля за возможно сжатые сроки при оптимальных затратах сил и средств» [3,
с.110].
Процесс обучения и воспитания представляет собой коммуникацию в системе:
студенты – средства обучения и воспитания – преподаватель, основанную на принципах
сотрудничества и методах управления процессами.
ЕИОС ОУ обеспечивает на основе сетевых технологий решение повседневных
управленческих, методических и образовательных задач Кировского лесопромышленного
колледжа. Колледж имеет материально-технические ресурсы (ПК, локальная сеть
учреждения, доступ в Интернет с рабочих мест преподавателей) и содержательные ресурсы
(официальный сайт ОУ, внутренний корпоративный сайт, виртуальный методический
кабинет – сайт методической службы, сайт воспитательной службы, библиотечноинформационный центр, сайт психологической службы, блого-сфера преподавателей,
цифровые и электронные образовательные ресурсы и др.).
Сетевое взаимодействие между преподавателями, администрацией, родителями,
работодателями помогает в системном планировании, применении и оценивании всего
процесса обучения.
«Технологизация образования – управление процессом обучения, что включает в
себя два взаимосвязанных процесса: организацию деятельности обучаемого и контроль над
этой деятельностью» [1, с.135]. Для повышения эффективности обучения, для развития
способностей к творческой деятельности и усиления мотивации обучения (наглядность,
интерактивность, познавательность) используется созданный учебно-методический
комплекс, состоящий из электронных учебных материалов:
- курс лекций по дисциплинам «Экономика организации (предприятия)», «Основы
организации перевозок», «Охрана труда», ПМ02. Организация деятельности коллектива
исполнителей для специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» и ПМ03. Организация работы первичных трудовых коллективов для
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специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования»;
- методические разработки по темам дисциплин и профессиональных модулей;
- методические указания для выполнения практических работ по дисциплинам и
профессиональным модулям;
- методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине
«Экономика организации (предприятия)» и экономической части дипломного проекта;
- методический комплекс для самостоятельной работы студентов;
- контрольно-тестирующий комплекс.
Применяются дидактические средства обучения: компьютер, система мультимедиа,
видеотексты, телетексты, электронная почта, цифровые фотокамеры, электронная
библиотека, Интернет и другое. Эти средства обучения предоставляют студенту «широкий
спектр готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний,
развивают интеллектуальные творческие способности, умение самостоятельно приобретать
новые знания, работать с альтернативными источниками информации. Применение
компьютерно-информационных
средств
позволяет
оптимизировать
учебновоспитательный процесс, расширяет возможности обучения, развития и воспитания
студента, обеспечивает его социализацию в информационное общество» [2, c70].
При выполнении курсовой работы по дисциплине «Экономика организации
(предприятия)» и экономической части дипломного проекта студенты выполняют расчет
сметы затрат и калькуляции себестоимости работ по техническому обслуживанию и
ремонту подвижного состава предприятия с применением компьютера и программных
средств в Интернете. Это позволит высвободить учебное время за счет выполнения
компьютером трудоемких рутинных вычислительных работ и сократит поиск необходимой
информации.
Для более глубокого проникновения в суть изучаемого теоретического материала,
формирования у студентов нового экономического мышления и развития профессионально
важных качеств, проводятся экскурсии на предприятия города Кирова. Механик АТП
«Кировский молочный комбинат», выпускник колледжа, рассказывает и показывает
ведение документации с использованием компьютерной программы «1С - Бухгалтерия
(механик)» и применение единой информационной системы в управлении предприятием.
Каждая группа колледжа ведет свой дневник студенческой жизни с использованием
цифровых видео- и фотокамер. На мероприятиях «Неделя специальности», «День открытых
дверей», «Последний звонок» и др. показывают фильмы о профессии, которую они
получают, и лучших днях в своей жизни, проведенных в Кировском лесопромышленном
колледже.
Единое информационное пространство позволяет улучшить организацию учебновоспитательного процесса в Кировском лесопромышленном колледже. Применение
обучающихся программ с использованием потенциала компьютерной техники,
автоматизация работы преподавателей повысят качество образования и помогут студентам
в приобретении знаний, умений, навыков, влияющих на процесс формирования
профессиональных качеств у будущих специалистов.
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Опыт
использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
преподавании дисциплин художественной направленности в профессиональной
образовательной организации
Кирикова С.А.
преподаватель спецдисциплин
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное
учреждение «Кировский технологический колледж»
Внедрение и использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий)
является одной из приоритетных целей сферы профессионального образования и направлено на повышение качества обучения, его гибкость и доступность, а также на расширение
его возможностей.
Для преподавателей художественных спецдисциплин (рисунок, живопись, композиция, моделирование, дизайн-проектирование, цветоведение и другие) информационно-коммуникационные технологии открывают широкие перспективы улучшения уровня преподавания.
Специфика художественных дисциплин такова, что без наглядных пособий невозможно провести ни одного занятия. Кроме большого натурного фонда, учебных таблиц и
различной литературы многие кабинеты колледжа оборудованы компьютерами, проекторами и широкоформатными мониторами. Это положительно сказывается на качестве образовательного процесса, так как большинство литературных источников и учебных таблиц
неудобны для использования в аудиториях для рисунка и живописи. Таблицы и плакаты
быстро выходят из строя, изображения в учебниках мелкие и не отражают всего многообразия тем. Также, хранение всего методического фонда занимает очень много места, требует времени на содержание и поиск нужных пособий. Поэтому преподаватели постепенно
переводят пособия и фонды в электронный формат или заменяют их более современными
электронными аналогами.
Кроме компьютеров для преподавателей в лекционный кабинетах, для ведения учебного процесса в колледже применяются следующие средства ИКТ:
 компьютерные классы с установленными специальными программами, дополнительно оборудованные проектором, сканерами и принтерами;
 доступ к электронной библиотеке, электронные учебники и пособия;
 образовательные ресурсы Интернета;
 виртуальные коллекции произведений искусства, обучающих роликов, аудиофайлов, иных материалов;
 учебные презентации, разработанные для занятий.
Для сопровождения теоретических занятий, лучше всего себя зарекомендовал формат презентации, созданной в программе Microsoft PowerPoint. Он удобен, прост в обращении и помогает достичь сразу нескольких целей: кроме непосредственного получения знаний по теме урока, у студентов расширяется кругозор, формируется представление о грамотной компоновке, структурированию, цветопостроению. Также, положительными качествами презентации PowerPoint, являются функции вставки видео- и аудио-файлов, gifанимации, возможность просмотра на компьютерах, не имеющих доступ к Интернету. Студентам демонстрируются простые пошаговые инструкции построения геометрических тел,
пропорции человеческого тела, правила компоновки, наглядное изображение законов перспективы, анимированные ролики, трехмерные модели, механизмы работы суставов, оптические иллюзии и другие материалы.
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На практических занятиях используются слайд-шоу, содержащие образцы выполнения предложенных заданий, пошаговые инструкции (при необходимости) и иную вспомогательную информацию.
Еще одним способом использования ИКТ в учебном процессе является самостоятельная работа студентов на компьютерах. Для лучшей подготовки студентов, как специалистов к требованиям рынка труда и повышения их конкурентоспособности, некоторые
дисциплины включают в себя задания, которые студенты выполняют с помощью специализированных программ – Microsoft Office, графических редакторов, программ по созданию конструкций. Такой подход помогает решить сразу несколько учебных задач:
 совершенствование навыков владения компьютером и специализированными
программами;
 повышение мотивации студентов и их интереса к учебной дисциплине;
 расширение кругозора, знание актуальных тенденций в профессиональной сфере
деятельности;
 повышение уровня культуры и грамотности;
 возможность сбора информации и наглядного материала для последующей работы над новыми заданиями вне компьютерного класса.
Практическое применение умения пользования программами Microsoft PowerPoint и
MovieMaker находят при сопровождении выступлений на научно-практических конференциях, иных проектах. Также у студентов есть возможность участвовать на различных мероприятиях колледжа, проводимых в актовом и конференц-залах – конкурсы, концерты и показы коллекций сопровождаются видео- и аудио-рядами, которые готовят студенты.
Таким образом, обобщая личный опыт использования ИКТ, можно с уверенность
сказать, что возможности их применения широки и могут быть полезны в различных сферах
профессиональной деятельности и на всех ее этапах. Среди них:
 поиск и сбор информации в Интернете;
 уточнение, актуализация и расширение уже имеющихся данных;
 обработка, адаптация и формирование найденной информации с помощью специализированных программ для дальнейшего использования в учебном процессе;
 использование мультимедийных технологий для сопровождения занятий визуальным и музыкальным рядами;
 использование виртуальных хранилищ и online-сервисов для хранения большого
количества материала, возможности доступа к ней через любой компьютер, имеющий доступ к Интернету, возможность доступа к этой информации у студентов;
 включение в практические работы заданий, выполняемых студентами на компьютере с помощью различных специализированных программ и сервисов;
 использование мультимедийных технологий для сопровождения различных мероприятий;
 использование специализированных программ и оборудования для оформления
кабинетов, коридоров и выставок в колледже;
 возможность быстрого сообщения между преподавателями и студентами в специально созданных чатах для обмена мнениями и информацией.
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Облачные технологии в организации самостоятельной работы студентов
Козлова Е. Г.
преподаватель
Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Хабаровский педагогический колледж
имени Героя Советского Союза Д.Л.Калараша»
В статье представлен опыт использования облачных технологий, которые создают возможность для персонального обучения и коллективного преподавания. Данные технологии рассматриваются как новый способ организации самостоятельной работы студентов и альтернатива традиционным методам обучения. В работе перечислены и раскрыты онлайн сервисы облачных технологии и примеры их применения, которые эффективно развивают общие и профессиональные компетенции студентов.
Условия формирования опыта. Опыт использования облачных технологий при организации самостоятельной работы студентов формировался и апробировался на базе КГБОУ
ПОУ ХПК. Становление педагогического опыта осуществлялось на учебных занятиях на
базе компьютерного класса. Идея внедрения данной технологий возникла на курсах повышения квалификации по теме: «Информационно-коммуникационные технологии в обучении физике», «Информационно-коммуникационные технологии в обучении информатике»
на базе ХК ИРО и изучении методической литературы по данной теме.
Теоретической основой разработки и обобщения педагогического опыта являются:
1.
Принципы и идеи личностного, личностно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов (в центре обучения должно быть не содержание, а ученик); содержание деятельности ученика – важнейший фактор его развития; цель образования – поддержка процессов самопознания, самостроительства и самореализации личности студента,
развитие его неповторимой индивидуальности на основе актуализации его социального
опыта.
2.
Компетентностный подход предполагает последовательный переход от ЗУНовского содержания к другому ядру – деятельностному, основанному на выращивании и
формировании универсальных способов освоения мира, способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на базе использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт учащихся. Акцент при этом
смещается с содержания образования на образовательный процесс, т. е. на создание условий, при которых личность оставалась бы самоценной и владела способами самоопределения по отношению к культуре, обществу, миру, другим людям, самой себе.
Актуальность и перспективность опыта. Наиболее эффективным способом формирования учебно-информационных умений и навыков на уроке информатики является самостоятельная работа учащихся. Организация самостоятельной работы возможна на всех этапах изучения материала: формирования новых знаний, закрепления изученного материала
и обобщения и систематизации знаний. Самостоятельная работа стимулирует у обучающихся произвольное внимание, поскольку при ее выполнении они сосредотачиваются на
сравнении, сопоставлении непосредственно изучаемых предметов. Для реализации познавательной и творческой активности в самостоятельной работе просто необходимо использовать современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности обучающихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания.
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Облачные технологии — это модель обеспечения повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общим вычислительным ресурсам (например, сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, прикладным программам, приложениям и сервисам — как вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно
предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами и обращениями к провайдеру. Пользователь имеет доступ к собственным данным, но не может
управлять и не должен заботиться об инфраструктуре, операционной системе и собственно
программном обеспечении, с которым он работает.
Облачные технологии стали возможны благодаря бурному развитию аппаратного
обеспечения: мощность процессоров растет день ото дня, развивается многоядерная архитектура и объемы жестких дисков. Да и интернет-каналы стали намного шире и быстрее.
Таким образом, облако — это не сам Интернет, а весь тот набор аппаратного и программного обеспечения, который обеспечивает обработку и исполнение запросов пользователя.
Потребители облачных технологий значительно могут сократить расходы на коммуникационную инфраструктуру информационных технологий, гибко реагировать на изменения вычислительных потребностей, корректно наполняя учетную запись, отслеживать результаты совместной и индивидуальной работы.
Облачные технологии представляют собой, в том числе, новый способ организации
самостоятельной работы и предлагают альтернативу традиционным методам, создают возможность для персонального обучения, коллективного преподавания и интерактивных занятий. Основным преимуществом использование облачных технологий, является не только
снижение затрат на приобретение необходимого ПО, повышение качества образовательного процесса, но и подготовка студентов к жизни в современном информационном обществе.
Таким образом, для образовательного сообщества использование различных категорий облачных сервисов представляется весьма актуальным и перспективным применительно к решению самого широкого круга задач.
Новизна опыта определяется как и зменением целей образования, разработкой Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, построенного
на компетентностном подходе с одной стороны, постоянным, лавинообразным обновлением информатики-науки и информатики-учебного предмета, так слабой методичекой
обеспеченностью внедрения этих новшеств в образовательный процесс ПОО.
Адресность опыта. Отличительная особенность облачных технологий от прочих технологий состоит в возможности их применения как преподавателями точных наук, так и
педагогами-гуманитариями, как опытными пользователями, так и начинающими. То ест,
опыт использования облачных технологий в процессе организации самостоятельной работы обучающихся может быть востребован широким кругом педагогов ПОО.
Трудоемкость опыта связана с необходимостью обеспечения соответствующей материально-технической базы (наличие ПК, доступа в Интернет и т.п.), так и временем, которое потратит педагог на подготовку заданий, поиск материала, подбор шаблона и методики оценки и др.
Технология опыта. С помощью облачных технологий можно организовать выполнение большого количества заданий для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, обеспечить их видовое и содержательное разнообразие.
Для получения и закрепления новых знаний студентами при организации самостоятельной работе я активно использую ресурс GoogleSites, на котором находится моя личная
страница. На данном ресурсе выкладываю задания по темам, методические рекомендации,
справочные материалы для самостоятельной работы обучающихся. Для зарегистрированных пользователей есть возможность задавать вопросы по теме, на которые они могут оперативно получить ответы на самом ресурсе или на личную почту. Так же на данном облачном сервисе студент может осуществлять работу над подготовкой коллективного проекта.
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Это позволяет сделать «Google Диск», с помощью которого можно организовывать совместный доступ к документу (несколько пользователей могут одновременно открывать и
редактировать один и тот же файл, находясь в разных концах города).
Достаточно часто исследовательская деятельность студентов связана со сбором данных. Это могут быть результаты социальных опросов, каких-либо измерений и т.п. Обычно
данные сначала собираются, а потом заносятся в компьютер. Чаще всего формой для хранения и дальнейшего представления данных является электронная таблица. С развитием
сетевых сервисов появилась возможность хранить данные в сетевых электронных таблицах
Google. У сетевой электронной таблицы есть и еще одно неочевидное преимущество – данные могут поступать в нее из внешних источников. Достаточно определить источник и
форму обработки и представления данных, а все дальнейшие действия будет выполнять
наша таблица.
Облачный сервис Prezi.com – это веб-сервис, с помощью которого можно создать
интерактивные мультимедийные презентации с нелинейной структурой. Сервис для создания презентаций Prezi.com предлагает большое количество возможностей для визуализации
презентаций, посредством использования видеоматериалов, графики и др.
Работа веб-сервиса Prezi.com основана на технологии масштабирования (приближения и удаления объектов). В отличии от «классической» презентации, выполненной в
MicrosoftPowerPoint или OpenOfficeImpress, где презентация разбита на слайды и имеет линейную структуру, в Prezi основные эффекты связаны не с переходом от слайда к слайду, а
с увеличением отдельных частей этого же слайда. Это позволяет показать общую картину
или структуру материала, строить более сложные связи между объектами, что приводит к
более качественному усвоению материала студентами при самостоятельном разборе темы
в подготовке к практическим, лабораторным и семинарским занятиям. Доступ к самостоятельному изучению студентами материала можно осуществлять с помощью предоставления ссылки студенту.
Сервис LearningApps.orgпредназначен для разработки электронных обучающих ресурсов, для разнообразных тестовых заданий. На сайте можно найти десятки шаблонов,
позволяющих создавать задания любой структуры, включая в них не только текст, но и картинки, аудио- и видеоролики. Основная идея заданий заключается в том, что обучающиеся
могут проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что способствует формированию познавательного интереса. Это позволяет осуществить: индивидуализацию обучения;
увеличить объем выполненных заданий на уроке и дома;расширение информационных потоков при использовании сервисом LearningApps.org и Интернет;повышение мотивации и
познавательной активности за счет разнообразия форм работы, возможности включения игровых упражнений на Сервере LearningApps.org («Сетка слов», «Кроссворд», «Найди
пару», «Правило чтения», «Виселица»); интегрирование обычного урока с компьютером и
интерактивной доской, которое позволяет преподавателю переложить часть своей работы
на ПК, делая при этом процесс обучения более интересным, разнообразным, интенсивным;
Работа с Сервером LearningApps.org. обучения помогает преподавателя лучше оценить способности и знания обучающегося, а то, что в LearningApps.org предусмотрена возможность подключения к разработке заданий-приложений студентами, приводит к развитию у них творческого мышления и креативности.
Для закрепления знаний при подготовке заданий для самостоятельной работе использую Мастер-тест – Интернет сервис для создания онлайн-тестов. Основные возможности сервиса Мастер-Тест:
1. Создание онлайн-тестов:

с неограниченным количеством вопросов в онлайн-тесте и вариантов ответов;

с применением современных интернет-технологий, которые делают процесс
создание онлайн-тестов проще и быстрее;
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с возможностью добавления в онлайн-тесты изображений, музыкальных файлов, видео, и т.д. Этот список тоже можно расширить, если будут поступать соответствующие просьбы;

с возможностью указания источников информации, что бы студент мог по результатам онлайн-тестирования определить, что ему стоит изучить или какой учебный материал повторить;

с возможностью указания различного количества баллов (от 1 до 10) для каждого вопроса в онлайн-тесте;

с различными вариантами определения результата онлайн-тестирования.
2. Тестирование студентов со следующими возможностями:

просмотр подробного результата сдачи теста;

указание времени на сдачу теста;

указание даты, после которой студенту будет предоставлена возможность
сдать онлайн-тест;

указание даты, до которой можно будет сдать онлайн-тест.
Результативность опыта. Использование облачных технологий в самостоятельной
работе при выполнении различных видов заданий прививает и расширяет у студентов
навыки работы в сети Интернет; – развивается единое информационное пространство; –
создаются условия присутствия в образовательном пространстве в различное время и независимо друг от друга всех участников образовательного процесса. У студентов формируется новая информационная культура.
С помощью облачных технологий студенты приобретают устойчивые навыки жизни
и работы в информационном обществе, у них развивается готовность и способность к информационной деятельности. Обучение студентов становится гибким, доступным и персонализированным, что отвечает требованиям современного образования.
Таким образом, использование облачных технологий дает принципиально новые
возможности для повышения эффективности процесса организации самостоятельной работы. Это и расширение доступа к информации в привычной вербальной и иных формах, и
увеличение выразительных возможностей предоставления информации, и соединение ее
рациональных и эмоциональных аспектов, и включение игровых элементов, возможность
использования моделей, и широкая вариативность в выборе методических средств, тиражирование и совершенствование методических материалов и упрощение их передачи на расстояние, и новые возможности в концентрации информации, индивидуализация образовательного процесса и его вариативность, и новые возможности в организации междисциплинарных связей, освобождение преподавателя от рутинного труда и сосредоточения его внимания на творческих моментах, повышение интереса к получению знаний.
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Использования ИКТ технологий в профессиональной деятельности с детьми дошкольного возраста
Колегова Е.В.
воспитатель
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Мурманска № 123
Использование ИКТ способствует активизации познавательной деятельности воспитанников, стимулирует и развивает психические процессы, развитие мышления, восприятия, памяти. ИКТ в процессе проведения творческих мероприятий позволяет воспитанникам в яркой, интересной форме рассматривать понятия и определения, видеть изучаемые объекты в
видеороликах и на фотографиях, закреплять материал в интересной форме, что способствует чёткому восприятию материала по той или иной теме.
Использование ИКТ способствует активизации познавательной деятельности воспитанников, стимулирует и развивает психические процессы, развитие мышления, восприятия, памяти. ИКТ в процессе проведения творческих мероприятий позволяет воспитанникам в яркой, интересной форме рассматривать понятия и определения, видеть изучаемые
объекты в видеороликах и на фотографиях, закреплять материал в интересной форме, что
способствует чёткому восприятию материала по той или иной теме.
Образовательную деятельность с использованием ИКТ организуем на основе работы со
специализированными обучающими программными средствами. Для подготовки тематических презентаций в воспитательной работе используем программу POWER POINT, PREZI,
программное обеспечение SMART Notebook 10 для работы с интерактивной доской
SMART Board 660.
Современным техническим средством обучения и коммуникации, необходимым для
совместной деятельности педагогов и дошкольников являются интерактивная доска. Достоинства использования её в работе с воспитанниками – это создание эффекта личного присутствия. Ни для кого не секрет, что хорошо усваивается тот материал, который интересен
ребенку. Интерактивная доска несет в себе образный тип информации, наиболее близкий
и понятный дошкольникам. Движение, звук, мультипликация надолго привлекают внимание детей. Дети получают эмоциональный и познавательный заряд, вызывающий у них желание рассмотреть, действовать, играть. Играя на интерактивной доске, ребенок рано начинает понимать, что предметы на экране - это не реальные вещи, а только знаки этих реальных вещей. Таким образом, у детей начинает развиваться так называемая знаковая функция
сознания, то есть понимание того, что есть несколько уровней окружающего нас мира - это
реальные вещи, картинки, схемы, слова, числа и т.д. Интерактивная доска повышает интерес к окружающему миру, активизирует познавательные способности ребенка. У детей появляется интерес к разным областям знаний, желание узнать и увидеть больше. Для развития внимания интерактивная доска просто незаменима, так как передает информацию в
привлекательной для ребенка форме, что не только ускоряет запоминание содержания, но
и делает его осмысленным и долговременным.
Общение с интерактивной доской вызывает у детей живой интерес, сначала как игровая деятельность, а затем и как учебная. Этот интерес и лежит в основе формирования
таких важных структур, как познавательная мотивация, произвольные память и внимание. Именно эти качества обеспечивают психологическую готовность ребенка к обучению в школе».
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При применении информационно-коммуникационных технологий не забываем о
здоровьесберегающих технологиях, использование технических средств воспитания ограничивает временными рамками.
Используем ИКТ в работе с родителями при подготовке разнообразных информационных буклетов, презентаций к собраниям, что позволяет сделать просветительскую работу
более продуктивной и эффективной. Взаимосвязь (общение) с родителями осуществляем
посредством использования интернет ресурса.
Какие преимущества получают родители от интернет ресурсов?
Во-первых, имеют возможность получать информацию в форме педагогических советов и оценок; фото и видеоотчётов о проведённых праздниках, конкурсах, проектах; планируемых мероприятиях. Во-вторых, сайт позволяет лучше узнать воспитателей их профессиональные интересы, педагогические взгляды, приоритетные направления в работе с
детьми. Это является очень актуальным в настоящее время, так как не всегда родители могут сами приводить ребенка в детский сад, забирают детей обычно с прогулки, часто родители торопятся и не успевают прочитать информацию в ДОУ. Дома вместе с ребенком
всегда интересно заглянуть на сайт группы, посмотреть вместе новые фотографии, выслушать сообщение ребенка о прошедших событиях. Материалы периодически пополняются
и комментируются педагогами и родителями.
Таким образом, использование ИКТ способствует повышению качества образовательного процесса: педагоги получают возможность профессионального общения в широкой аудитории родителей в сети Интернет, повышается их социальный статус. Использование интернет ресурса в работе с родителями служит повышению познавательной мотивации воспитанников, соответственно наблюдается рост их достижений, ключевых компетентностей.
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Информационные технологии в педагогической деятельности
Кондратьева Н.С.
преподаватель спец. дисциплин
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Лениногорский нефтяной техникум», г. Лениногорск
В настоящее время в условиях информатизации образования разнообразие задач, которые
все больше и больше предстают перед современной системой образования, непрерывно возрастает. Одной из таких задач является создание единой информационной образовательной
среды. В результате сегодня можно видеть множество вариантов ее построения.
Целесообразность использования информационных технологий в учебном процессе
определяется тем, что с их помощью наиболее эффективно реализуются такие дидактические принципы как научность, доступность, наглядность, сознательность и активность обучаемых, индивидуальный подход к обучению, сочетание методов, форм и средств обучения, прочность овладения знаниями, умениями и навыками, социализация обучаемого.
Информационные технологии предоставляют возможность:

рационально организовать познавательную деятельность учащихся в ходе
учебного процесса;

сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного восприятия ученика в мультимедийный контекст и вооружая интеллект новым концептуальным инструментарием;

построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому индивиду собственную траекторию обучения;

вовлечь в процесс активного обучения категории детей, отличающихся способностями и стилем учения;

использовать специфические свойства компьютера, позволяющие индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым познавательным средствам;

интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса.
Основная образовательная ценность информационных технологий в том, что они
позволяют создать неизмеримо более яркую мультисенсорную интерактивную среду обучения с почти неограниченными потенциальными возможностями, оказывающимися в распоряжении и учителя, и ученика.
Электронные образовательные ресурсы
Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для воспроизведения которых используются электронные устройства.
ЭОР бывают разные, и как раз по степени отличия от традиционных полиграфических учебников их очень удобно классифицировать.

Самые простые ЭОР – текстографические. Они отличаются от книг в основном базой предъявления текстов и иллюстраций – материал представляется на экране компьютера, а не на бумаге. Хотя его очень легко распечатать, т.е. перенести на бумагу.

ЭОР следующей группы тоже текстографические, но имеют существенные
отличия в навигации по тексту.

Третий уровень ЭОР – это ресурсы, целиком состоящие из визуального или
звукового фрагмента. Формальные отличия от книги здесь очевидны: ни кино, ни анимация
(мультфильм), ни звук для полиграфического издания невозможны.
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Наиболее существенные, принципиальные отличия от книги имеются у так
называемых мультимедиа ЭОР. Это самые мощные и интересные для образования продукты, и они заслуживают отдельного рассмотрения.
В самом общем случае к ЭОР относят учебные видеофильмы и звукозаписи, для
воспроизведения которых довольно бытового магнитофона или CD-плейера. Максимально
эффективные и современные для образования ЭОР воспроизводятся на компьютере.
Временами чтоб выделить данное подмножество ЭОР, их именуют цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР), подразумевая, что компьютер использует цифровые способы записи-воспроизведения.
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) - это представленные в цифровой форме
фото, видеофрагменты и видеоруководства, статические и динамические модели, объекты
виртуальной реальности и интерактивного моделирования, графические и картографические материалы, звукозаписи, аудиокниги, различные символьные объекты и деловая графика, текстовые бумаги и другие учебные материалы, нужные для организации учебного
процесса.
Педагогические инструменты, которые используются в ЭОР :

интерактив;

мультимедиа;

моделинг;

коммуникативность;

производительность.
К основным инновационным качествам ЭОР относятся:
1. Обеспечение всех компонентов образовательного процесса:

получение информации;

практические занятия;

аттестация (контроль учебных достижений).
Заметим, что книга обеспечивает только получение информации.
2. Интерактивность, которая обеспечивает резкое расширение возможностей самостоятельной учебной работы за счет использования активно-деятельностных форм обучения.
Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить два типа домашних заданий: получить
из книги описание путешествия, эксперимента, музыкального произведения или самому совершить виртуальное путешествие, провести эксперимент, послушать музыку с возможностью воздействовать на изучаемые объекты и процессы, получать ответные реакции, углубиться в заинтересовавшее, попробовать сделать по-своему и т.д.
3. Возможность более полноценного обучения вне аудитории.
В настоящее время в условиях информатизации образования разнообразие задач,
которые все больше и больше предстают перед современной системой образования, непрерывно возрастает. Одной из таких задач является создание единой информационной образовательной среды как в рамках образовательного учреждения, так в рамках города или региона. В результате сегодня можно видеть множество вариантов построения подобного информационно-образовательного пространства (среды), и при каждом отдельном случае информационная среда решает уникальный комплекс задач.
Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации
обеспечивает:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения учебных программ;
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проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации
Таким образом, единая информационная образовательная среда – это не только средство, позволяющее повысить эффективность взаимодействия всех участников образовательного процесса с помощью современных информационных технологий, но и весьма важный ИТ-инструмент в проведении оценки качества образования.
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ИКТ технологии в педагогике
Корепанова А. В.
учитель информатики
МКОУ СОШ п. Рудничный Верхнекамского района Кировской области
Информационные образовательные технологии – это все технологии в сфере образования.
Информационные образовательные технологии в образовании позволяют совершенствовать деятельность специалистов образовательных учреждений, а так же улучшают образование детей: их развитие, коррекция, диагностика. Информационные технологии вместе с
технологиями обучения создают более высокий уровень обучения!
Информационные образовательные технологии – это все технологии в сфере образования, использующие специальные технические средства (компьютер, мультимедиа) для
достижения педагогических целей.
Информационно – коммуникационные технологии в образовании (ИКТ) – это комплекс учебно – методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования деятельности специалистов учреждений образования, а также для образования (развития, диагностики, коррекции) детей. [1]
В современном образовательном учреждении педагог, который использует в процессе проведения уроков мультимедиа-проектор, электронную доску и компьютер, имеет
выход в Интернет, обладает качественным преимуществом перед коллегами, работающими
только в рамках привычной «меловой технологии». [2]
Для меня, как для учителя информатики, это просто незаменимо! Ведь как без
наглядного материала можно дать детям полную картину изучения этой дисциплины. У
меня ни один урок не может обойтись без мультимедиа – проектора и компьютера. Благодаря наглядным презентациям, учащимся легче освоить новый материал. А на электронной
доске попробовать и свои силы по данной теме.
Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения детей
имеет следующие достоинства:
1.
Осуществление полисенсорного восприятия материала;
2.
Возможность демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде;
3.
Объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую презентацию способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из учебной литературы;
4.
Возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия сохранной сенсорной системе;
5.
Активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка. [4]
Использование информационных технологий позволяют сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными, что вызывает интерес у ребенка. Ведь именно
интерес способствует хорошему результату!
ИКТ играет важную роль в реализации творческого потенциала, как учащихся, так и
педагога!
В процессе образовательной деятельности я составляю календарные планы, готовлю
материалы для уроков, как в печатном, так и в электронном виде. Провожу диагностику и
веду индивидуальный дневник ребенка, в котором записываются различные данные о ребенке, результаты тестов, выстраиваются графики и в целом отслеживается динамика раз-
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вития ребенка. Компьютер облегчает работу и помогает в выстраивании диаграмм и графиков.
Важным аспектом использования ИКТ является подготовка педагога к аттестации. Здесь
можно рассматривать как оформление документации, так и подготовку электронного портфолио.
В информационном обществе сетевые электронные ресурсы – это наиболее удобный, быстрый и современный способ распространения новых методических идей и дидактических пособий, доступный методистам и педагогам независимо от места их проживания.[3]
Сетевые ресурсы помогают мне в ежедневной подготовке к урокам. Здесь можно
найти новые идеи для себя, новые методики, разнообразить учебный процесс.
Сетевые сообщества педагогов позволяют не только находить и использовать необходимые методические разработки, но и размещать свои материалы, делиться педагогическим опытом по подготовке и проведению мероприятий, по использованию различных методик, технологий. [2]
Важным в моей работе является и участие в различных мероприятиях: конкурсах,
викторинах, олимпиадах, педагогических курсах, что повышает оценку при аттестации. Очное участие не всегда удается, а дистанционное участие доступно и просто. При этом необходимо обратить внимание на надежность ресурса.
ИКТ технологии помогли мне в реализации проекта «Волонтеры информационного
общества».
В проекте учащиеся не только совершенствуют свои знания по предмету, но и осваивают азы педагогики.
В современном образовании компьютер не решает всех проблем, он остается всего
лишь многофункциональным техническим средством обучения. Конечно, важны и современные педагогические технологии и инновации в процессе обучения, которые позволяют
не просто “вложить” в каждого ребенка некий запас знаний, но, в первую очередь, создать
условия для проявления его познавательной активности. Информационные технологии
вместе с технологиями обучения создают более высокий уровень обучения!
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Использования ИКТ технологий в профессиональной деятельности
Коробанова С.Н.
учитель
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, реализующее
адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 1»
В статье представлен опыт использования ИКТ - технологий в образовательном процессе при
изучении учебных дисциплин и во внеурочной деятельности неслышащих детей.
Основной целью моей деятельности в должности учителя информатики и математики, классного руководителя, в работе с детьми, имеющими нарушение слуха, является
создание оптимальных условий для формирования умственных способностей, развития
аналитических качеств, математических знаний, умений и навыков, укрепления эмоционально-волевой, познавательной сфер, позитивных качеств личности каждого ребенка,
устранения барьеров для социальной реабилитации и интеграции.
Одним из способов достижения поставленной цели является использование информационно – коммуникативных технологий во внеурочной и урочной деятельностях.
Внеурочная деятельность по математике и информатике ведется в формах факультативного курса «Информатика и ИКТ», кружков, олимпиад, викторин, конкурсов («Рупор», «Новогодняя открытка»), выставок творческих работ учащихся. Результатом работы
являются призеры заочных Всероссийских олимпиад «Альбус» и «Олимпус», 2012-2014
гг. Работы учеников были неоднократно представлены на городском конкурсе компьютерной графики «Арт - мастер», где рисунки Марии Н. и а Антона Б. были отмечены грамотами и подарками. Вострецов Дмитрий удостоен благодарности от управления образования города Хабаровска за участие в городском конкурсе творческих работ учащихся по
профилактике наркомании форума «Здоровые дети – будущее России» в номинации «Буклет», 2011 г.
Учебный год Вид деятельность
Название
«Компьютерные технологии»
2011-2014

Факультатив по информатике

«Информационные технологии»
Информатика и ИКТ
«Начинающий издатель»
«Использование Microsoft Power Point в проектной деятельности учащихся»

2011-2015

2012-2014

2012-2014

Кружок

Общероссийская
предметная олимпиада
Общероссийская
предметная олимпиада

«Использование настольной издательской среды
Publisher
для создания профессиональных публикаций»
«Основы Web - дизайна»
«Интернет для всех»
«Инфознайка»
Олимпус (информатика)
Олимпус (математика)
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2012-2014
2012-2014

Общероссийский
конкурс
Общероссийский
конкурс

Альбус (информатика)
Альбус (математика)

Для создания условий для развития индивидуальных способностей, реализации интересов и потребностей обучающихся в образовательном процессе мною разработана система работы с учащимися.

Организуя работу с учащимися, я исхожу из того, что школьники должны иметь возможность не только получить определённые знания по информатике, но и проявить себя,
попробовать в различных видах деятельности.
Работа по формированию интеллектуальных умений и навыков должна осуществляться, главным образом, на уроках. Этому способствуют и современные интерактивные
технологии, такие как методы проектов и модульного обучения, а также информационные
технологии, которые широко внедряются в практику работы школы.
Исследовательское обучение часто понимается узко: как написание научной работы.
В то же время применение этого метода на уроках позволяет развивать критическое и творческое мышление, формировать навыки работы с научной, научно-популярной литературой.
Массовая внеурочная работа – это интеллектуальные игры, олимпиады, конкурсы.
Игры организуются в рамках предметных недель.
Каждый год в рамках недели предметов естественно-математического цикла проводятся олимпиады по математике и информатике на уровне образовательного учреждения.
Участие составляет 100% обучающихся, победители определяются по параллелям.
Наименование
Уровень
Участники
Всероссийская олимпиада
Школьный
3 победителя
школьников (информатика)
Два раза в год обучающиеся участвуют во всероссийских олимпиадах Олимпус и
Альбус.
Участники, приНаименование
Уровень
зеры победители
Конкурс творческих работ учащихся по
профилактики наркомании форума «Здо3 участника
Муниципальный
ровые дети – будущее России» в номинации «Буклет»
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Конкурс компьютерного художественного
8 участников
творчества учащихся «Новогодняя отМуниципальный
крытка»
Виртуальная олимпиада по информатике и
Федеральный
участник
ИКТ
Всероссийский открытый летний марафон
Федеральный
Победитель
«Знание – сила»
Краевой конкурс профилактической антинаркотической рекламы и агитационного
Краевой
3 участника
материала «Рупор»
Международный детский онлайн-конкурс
Международный
Победитель
«Интернешка»
Общероссийская предметная олимпиада
Федеральный
Участник
Олимпус (информатика)
Общероссийская предметная олимпиада
3 участника
Федеральный
Олимпус (математика)
2 призера
Общероссийский конкурс Альбус (матемаФедеральный
Призер
тика)
Владею и применяю в практической профессиональной деятельности следующие
образовательные технологии и методики: технология проблемного обучения; технология
развивающего обучения; технология интегрированного обучения; технология проектного
обучения; информационно-компьютерные технологии; здоровьесберегающие технологии;
верботональный метод П. Губерина; классический метод коррекции звуков и дефектов голоса Л.П. Назаровой.
Формирую интерес к учебе и предмету на основе творческой активности ученика,
поощряю самостоятельную учебную и исследовательскую деятельность обучающихся.
Предлагаю разнообразные творческие задания: выполнить сюжетные иллюстрацию к
задачам по математике и информатике, составить кроссворд или ребус, презентации: «Устный счет», «Золотое сечение» с использованием ИКТ, которые имеют практическую направленность. Организую проектную деятельность по темам: «Транспортир», «Координаты на
плоскости», «Кроссворд – проверь свои знания» и другие, провожу конкурсы компьютерной
графики.
Групповая форма работы, индивидуализация и дифференциация заданий, творческий
подход помогают мне создать ситуацию успеха для каждого ребенка, доброжелательную атмосферу на уроке.
Используя инновационную направленность моей деятельности, включающей освоение и использование педагогических новшеств, в своей работе применяю информационнокоммуникативные технологии
Название технологии
Использование технологии
Область применения
Элементы технологии: использование компьютерных программ, мультимедийного
Объяснение нового
Информационно-компроектора; создание
материала; закреплемуникативные технолопрезентаций; использование материалов
ние материала; самогии
сети Интернет, электронных образовательстоятельная работа.
ных ресурсов
Использую информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе.
Владение на высоком уровне компетентностью в области информационной основы
деятельности реализуется в создании и использовании электронных пособий по предмету:
компакт - дисков, видеороликов, коллекции цифровых образовательных ресурсов. Эффек-
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тивно применяю обучающие программы. Разработала методические рекомендации для обучения неслышащих школьников по темам «Базы данных MS Access», «Основы программирования на примере Visual Basic®.NET», материалы для контроля по темам «Архитектура
компьютера», «Системы счисления», «Основы логики». Хорошо владею методикой составления электронных тестовых заданий. Наработан большой дидактический материал с использованием информационно-коммуникационных технологий и создана копилка для проведения уроков разных типов: комбинированных уроков, уроков-лекций, уроков-семинаров, обобщающих уроков и других. Использую и разрабатываю мультимедийные презентации как современное средство наглядности, тесты, таблицы, алгоритмы, контрольные работы, дидактический материал с помощью информационно-коммуникационных технологий. На каждом уроке присутствует работа с интерактивной доской. На уроках информатики учащиеся осваивают интерактивный стол ActivTable.
Привлекаю учащихся к дистанционной работе по предметам в проекте Телешкола».
Совмещаю преподавание с обслуживанием вычислительной техники. Консультирую учащихся и коллег по различным вопросам, связанным с у стройством и программным
обеспечением компьютера, а также по его настройке и апгрейду. Веду разработку, оформление и заполнение школьного сайта http://internat.27.ru. В совершенстве владею навыками
работы с электронной почтой, сетью «Интернет», участвую в форумах и сетевых сообществах. Регулярно участвую в работе проблемных (творческих) групп, использую ИКТ.
Учебный
Методическая команда
Уровень
год
2011-2012
Творческая группа по подготовке недели предметов
Школьный
естественно-математического цикла
Творческая группа по созданию и проведению сетеКраевой
вого проекта фотоконкурс «Весенние чудеса»
Экспертная комиссия по приобретаемому оборудоваКраевой
нию
О мониторинге использования учебников и учебных
Краевой
пособий
2012-2013
Комиссия по разработке школьной формы
Школьный
Творческая группа по подготовке недели предметов
Школьный
естественно-математического цикла
2013-2014
Творческая группа по подготовке недели «ЭкологиШкольный
ческих знаний»
Творческая группа по подготовке недели классных
Школьный
руководителей
Творческая группа по созданию и проведению сетеФедеральный
вого проекта фотоконкурс «За что мы любим нашу
школу»
Апробация дистанционного обучения в проекте «ТеКраевой
лешкола» для обучающихся краевых учреждений с
ОВЗ
2014-2015
Разработка паспорта доступности объекта социальКраевой
ной инфраструктуры для обучающихся с ОВЗ
Социальный проект «Семейные ценности - залог блаСетевой проект
гополучия ребенка»
Дистанционный
курс
Подготовка и проведение мероприятий, посвященКраевой
ных 76-летию Хабаровского края
Участвую в реализации проекта образовательной организации, прошедшего конкурс на присвоение статуса «апробационная площадка».
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Методические разработки внесены в банк данных педагогического опыта:
Тема
Уровень
Развитие речи обучающихся с нарушением слуха средШкольный
ствами информатики и ИКТ
Использование Интернет – ресурсов для повышения про- Школьный
фессиональной компетентности педагогов
Муниципальный
«Создание фильмов в среде Movie Maker»
Измерение углов. Транспортир
Краевой
Контрольные работы как форма проверки знаний обучаю- Школьный
щихся по предмету
Формы работы психолого-педагогического сопровождеШкольный
ния обучающегося с нарушением слуха в зависимости от
состояния здоровья и его мотивированности к обучению
Всероссийский интернет-конкурс педагогического творчества. Педагогические идеи и технологии: среднее обра- Федеральный
зование
Использование интерактивной доски в учебном процессе Муниципальный
Дифференцированный подход при объяснении нового маМуниципальный
териала на уроках информатики
Участвую в мероприятиях по распространению опыта практических результатов
профессиональной деятельности.
Учебный
Тема
Мероприятие
Уровень
год
2010Основы компьютерной грамотности
Курсы для педагогов Школьный
2012
2012«Создание фильмов в среде Movie
МунициМастер-класс
2013
Maker»
пальный
Использование ИКТ в образовательМастер-класс для пеШкольный
ном процессе
дагогов
Тренинги по работе
Дистанционное обучение детей с
в телешколе для пеШкольный
ОВЗ
дагогов
Итоговая конференция слушателей
2013ФПК ДВГГУ по проблеме «НаучноДоклад на тему «Ис2014
методические основы совершенствопользование презенвания профессиональной компетенКраевой
таций на уроках мации учителя математики в условиях
тематики»
реализации ФГОС нового поколения»
Мастер-класс, отТранспортир. Измерение углов
Краевой
крытый урок
Использование ИКТ в образовательМастер-класс для пеШкольный
ном процессе
дагогов
Дети и компьютер: вред и польза ум- Беседа для родитеМуници2014ной машины
лей
пальный
2015
Мастер-класс для работников МАДОУ г.
Использование компьютерных техноМунициХабаровска «Детлогий в дошкольном образовании
пальный
ский сад комбинированного вида № 200»
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Педагогический совет МКОУ СОШ с.
Краевой
Мичуринское
ШМО учителей
предметов естеДифференцированный подход при
ственно-математичеобъяснении нового материала на уроКраевой
ского цикла МКОУ
ках информатики
СОШ с. Мичуринское
Являюсь руководителем педагогической практики студентов ДВГГУ по специальности «учитель информатики».
Диссеминация опыта моей работы по теме «Составление программы профильного
курса по информатике и ИКТ» была изучена и взята в практику учителем информатики
школы № 72 в 2012 году.
Регулярно публикую свои материалы по проблемам образования и воспитания на
различных сайтах: nsportal.ru, pedsovet.org, easyem.ru, infourok.ru, internat.27.ru.
Моя работа «Изучение и выявление особенностей произвольного внимания у учащихся с нарушениями слуха при решении задач на построение» была взята ХК ИРО для
публикации в краевом сборнике материалов для распространения педагогического опыта.
Активно участвую в работе методических объединений, педагогических советов.
Выступаю на методическом объединении учителей предметов естественно-математического цикла и педагогических советах
Тема выступления
Место
Уровень
Контрольные работы как форма проверки зна- Методическое
ний обучающихся по предмету
объединение
учителей предФормы работы психолого-педагогического сометов естеШкольный
провождения обучающегося с нарушением
ственно-матеслуха в зависимости от состояния здоровья и
матического
его мотивированности к обучению
цикла
Развитие речи обучающихся с нарушением
слуха средствами информатики и ИКТ
Педагогический
Школьный
Использование Интернет – ресурсов для повысовет
шения профессиональной компетентности педагогов
Педагогический
Использование интерактивной доски в учебсовет МКОУ
Краевой
ном процессе
СОШ с. Мичуринское
ШМО учителей
предметов естественно-матеДифференцированный подход при объяснении
матического
Краевой
нового материала на уроках информатики
цикла МКОУ
СОШ с. Мичуринское
Разместила свои работы на сайтах: nsportal.ru, pedsovet.org, easyem.ru, infourok.ru, internat.27.ru.
Являюсь руководителем практики студентов, наставником молодых специалистов.
Провожу обучение коллег пользованию средствами ИКТ, созданию презентаций на основе
ПО Microsoft PowerPoint, Interwrite, SMART Technologies, работе в телешколе и другие.
Использование интерактивной доски
в учебном процессе
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Участвую в деятельности сетевых сообществ педагогов:
 Сетевое сообщество учителей информатики города Хабаровска;
 Сетевое сообщество специальных (коррекционных) школ-интернатов;
 http://www.openclass.ru – сетевые образовательные сообщества;
 http://pedsovet.su/ - сообщество взаимопомощи учителей.
Такой подход к образованию включает в себя формирование информационной культуры новых поколений. Информационная культура – это не только владение ПК, но прежде
всего это нравственное отношение к информации, умение ее добывать, пользоваться ею.
Созданная мною система использования информационных технологий позволяет добиваться качественного улучшения образовательного процесса.
Список источников:
1. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании. -М.,1994.
2. Гиркин И. В. Новые подходы к организации учебного процесса с использованием
современных компьютерных технологий. //Информационные технологии , № 6,
1998.
3. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в
обучении: Теоретико-экспериментальное исследование. М., 1980.
4. Материалы сайта «Электронные интерактивные доски SMARTBoard – новые
технологии в образовании» (http://www.smartboard.ru/)
5. Захарова Н.И. Внедрение информационных технологий в учебный процесс. –
Журнал «Начальная школа» №1, 2008.
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Использование системы моделирования Electronics Workbench при проведении практических работ по дисциплине Прикладная электроника
Королева О. В.
преподаватель специальных дисциплин
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска – на - Амуре
(Межрегиональный центр компетенций)»
В статье приводятся общие рекомендации по проведению практических работ по дисциплине «Прикладная электроника» с использованием системы моделирования Electronics
Workbench. Дается обоснование факторов актуальности использования виртуальной лаборатории. Рассказывается об интерфейсе и возможностях данной среды моделирования.
Два обстоятельства заставляют искать новые пути в организации лабораторного
практикума при обучении студентов. Первое из них – старение лабораторного приборного
парка при отсутствии необходимого финансирования. Второе – появление новых технологий, выражающихся в возможности использования виртуальных лабораторий для проведения эксперимента.
Разработка любого радиоэлектронного устройства сопровождается, как правило, физическим или математическим моделированием. Физическое моделирование связано с
большими материальными затратами, поскольку требуется изготовление макетов и их исследование, которое может быть весьма трудоемким. Поэтому часто применяют математическое моделирование с использованием средств и методов вычислительной техники. Одной из таких программ является электронная система моделирования Electronics Workbench
(EWB).
Программа Еlectronics Workbench применяется в большинстве учебных заведений
мира с целью замены дорогостоящего экспериментального оборудования. Программа
позволяет производить большое количество анализов радиоэлектронных устройств гораздо быстрее, чем при стандартных методах исследования. Еlectronics Workbench
включает в себя большое количество моделей радиоэлектронных устройств наиболее
известных производителей [1, с. 8].
Данная система моделирования имитирует реальное рабочее место исследователя –
лабораторию, оборудованную измерительными приборами, работающими в реальном масштабе времени. С ее помощью можно создавать, моделировать как простые, так и сложные
аналоговые и цифровые радиофизические устройства.
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Рисунок 1
При этом Еlectronics Workbench прост в обращении и не требует глубоких
знаний в компьютерной технике, обладает стандартным, интуитивно понятным интерфейсом, требует минимум времени для своего освоения. Кроме того, приучает студентов к самостоятельной работе и позволяет им получить представление о современных
средствах разработки электронных устройств и развить свой творческий потенциал.
При моделировании электронных схем в пакете Еlectronics Workbench выполняются следующие действия:
- формируется электрическая схема анализируемого устройства с помощью
встроенного редактора, для этого нужные компоненты перетаскиваются с панели компонентов в рабочую область и соединяются друг с другом с помощью проводников,
а затем устанавливаются требуемые значения параметров компонентов;
- к схеме подключаются необходимые тестовые инструменты: функциональный
генератор, вольтметр, амперметр, осциллограф, логический анализатор, пробник и др.;
- запускается процесс моделирования, путем нажатия на виртуальный выключатель питания;
- результаты анализа, например, осциллограммы периодического процесса или
амплитудно-частотная характеристика устройства можно наблюдать на экране монитора, а при необходимости и сохранять для последующего документирования [2, с. 58].
История создания программы Electronics Workbench (фирма Interactive Image Technologies) начинается с 1989 г. В 1996 г. была выпущена пятая версия программы. Она дополнена средствами анализа примерно в объеме программы Micro-Cap V, переработана и
несколько расширена библиотека компонентов.
Последняя версия EWB Multisim 8.0 – одна из наиболее популярных в мире программ
конструирования электронных схем. Согласно данным фирмы в настоящее время насчиты-
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вается более 100 тысяч зарегистрированных пользователей программы. Для изучения электроники достаточно использовать демонстрационную версию программы, которую можно
найти в сети Internet.
В учебных целях применяются EWB 5.12 (студенческая версия) и EWB 5.12pro (профессиональная версия).
Список используемых источников
1. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics
Workbench и ее применение. – М.: СОЛОН – Р, 2015. 63 с.
2. Колонтаевский Ю.Ф. Лабораторный практикум по радиоэлектронике. – М.: Высшая школа, 20011. 125 с.
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Проект «Протезирование при помощи 3D принтера с использованием вторсырья из
пластмасс»
Коростелев С.М.
учащийся
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
английского языка № 12 г.Пятигорск
3D принтер может значительно облегчить жизнь человеку и даже спасти жизни живых существ. Кроме того 3D печать получает все более и более широкое распространение во всех
областях науки. Мы предлагаем использовать вторичное сырье в качестве исходного материала для не имплантируемых протезов. Благодаря дешевизне вторичного сырья, протез
станет доступным для любого человека.
Ежегодно количество изделий из пластика возрастает в геометрической прогрессии. По данным сайта http://biomolecula.ru на 2010 год было произведено 275 млн. тонн
пластика. И чем больше с каждым годом производится пластика, тем больше возникает
проблем с его утилизацией. Ежегодно в индустриально развитых странах среднестатистический человек выбрасывает около 100 кг пластикового мусора, большая часть которого
попадает в мировой океан. Ежегодно из-за пластикового мусора погибает 1,5 млн. морских животных. При помощи использования изделий из пластика в быту, можно снизить
количество пластика загрязняющего нашу планету. Если не произойдет изменений, количество мусора из пластика к 2025 году возрастет в 10 раз. Что приведет к еще более масштабным проблемам. Я хочу предложить решить данную проблему при помощи цикла состоящего из четырех этапов.

Использовать определенную
часть изделия из пластика

Использовать пластиковое изделие в качестве
материла

Использовать
полностью изделие из пластика

Использовать пластиковые предметы для
изготовления материала для 3D печати

Если использовать 3D принтер в качестве ключевого элемента цикла, можно вывести это все на бытовой уровень. При помощи экструзионной машины и 3D принтера
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можно одновременно снизить количество пластика загрязняющего нашу планету и при
помощи этого пластика создавать полезные вещи.
В 3D принтере используется ABS пластик, который окружает каждого из нас. АBS
пластик применяется для изготовления: крупных деталей автомобилей
корпусов крупной бытовой техники, радио- и телеаппаратуры, деталей электроосветительных и электронных приборов, бытовой и оргтехники и т.д.
Помимо ABS пластика можно использовать PLA пластик.
Данный пластик-полилактид применяется для производства экологически чистой
биоразлагаемой упаковки, одноразовой посуды, средств личной гигиены. Ввиду своей биосовместимости, полилактид широко применяется в медицине, для производства хирургических нитей и штифтов, а также в системах доставки лекарств.
Технология 3D печати может использоваться в самых разнообразных сферах жизни
и науки. Я предлагаю использовать 3D технологии в медицине. Как было сказано 3D принтер может производить печать таким пластиком, как PLA пластик биологически чистый не
несущий вреда человеку. При использовании данного пластика можно изготавливать протезы, штифты и бандажи. У меня есть, две опытных модели протезов, которые в будущем
смогут быть внедрены в массовое производство и успешно использоваться в медицине.
Это 1-ый и 2-ой шейные позвонки человека.

Посредством 3D печати можно изготовить новый шейный позвонок, идеально повторяющий черты настоящего позвонка. Например, во время аварий не редки случаи, когда
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ломаются позвонки именного шейного отдела, вследствие чего наступает паралич некоторых частей тела.
Вторая модель: нижняя челюсть человека, которая так же подбирается индивидуально для каждого человека, изменяется в размере и сохраняется в электронную модель,
готовую к печати.

Недавно была напечатана большая часть “лица” для черепахи, протез был успешно
установлен, а животное осталось живо, если бы не напечатанное новое “лицо” животное бы
погибло.
К настоящему времени ученые всего мира достигли не малых высот в освоении 3D
принтера в медицине. Мы предлагаем использовать вторичное сырье в качестве исходного
материала для не имплантируемых протезов. Благодаря дешевизне вторичного сырья, протез станет доступным для любого человека.
Таким образом, 3D печать получает все более и более широкое распространение во
всех областях науки.
3D принтер может значительно облегчитьжизнь человеку и даже спасти жизни живых существ.
Список использованных источников
1. Слюсар, В.И. Фаббер-технологии: сам себе
конструктор и фабрикант. //Конструктор. – 2002. - № 1. C. 5 - 7. (2002).
2. Слюсар, В.И. Фаббер-технологии. Новое средство трехмерного моделирования..// Электроника: наука, технология, бизнес. - 2003. - № 5. C. 54 - 60. (2003).
3. Слюсар, В.И. Фабрика в каждый дом.. //Вокруг света. – № 1 (2808). - Январь,
2008. C. 96 - 102. (2008).
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Использование информационных ресурсов для контроля знаний на уроках информатики
Крыпаева В. Б.
Учитель
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением
отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа
Кинель Самарской области
Современность предъявляет всё более высокие требования к обучению. Объём информации
растет, и часто рутинные способы её передачи, хранения и обработки являются неэффективными. Использование информационных технологий раскрывает огромные возможности
компьютера как средства обучения.
Создание и развитие информационного общества (ИО) предполагает широкое применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, что определяется рядом факторов.
"Во-первых, внедрение ИКТ в образование существенным образом ускоряет передачу знаний и накопленного технологического и социального опыта человечества не только
от поколения к поколению, но и от одного человека другому.
Во-вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, позволяют человеку успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим
социальным изменениям. Это даёт каждому человеку возможность получать необходимые
знания, как сегодня, так и в будущем постиндустриальном обществе.
В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является важным фактором создания системы образования, отвечающей требованиям ИО и процессу реформирования традиционной системы образования в свете требований современного индустриального общества".
Научить ребёнка работать с информацией, научить учиться - важная задача современной школы. Повышение качества образования в наши дни невозможно без применения
новых информационно-коммуникационных технологий.
Отсюда следуют цели использования ИКТ:
- повысить мотивацию обучения;
- повысить эффективность процесса обучения;
- способствовать активизации познавательной сферы обучающихся;
- совершенствовать методики проведения уроков;
- своевременно отслеживать результаты обучения и воспитания;
- планировать и систематизировать свою работу;
- использовать, как средство самообразования;
- качественно и быстро подготовить урок (мероприятие).
На уроках информатики мы используем различные виды электронных ресурсов:
информационно-справочные материалы, программные средства обучения и контроля (электронные учебники, электронные уроки, интерактивные тесты).
II. Одной из задач повседневного учительского труда является необходимость осуществлять контроль знаний учащихся. Формы контроля, применяемые учителями, очень
разнообразны, но наиболее часто используются письменный или устный опросы. К сожалению, эти формы не лишены недостатков. При проведении устного опроса – это относительно большая затрата времени урока при небольшом количестве выставляемых оценок,
при проведении письменных работ количество оценок возрастает, но много времени уходит
на проверку.
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Тестирование как эффективный способ проверки знаний находит в школе все большее применение. Одним из основных и несомненных его достоинств является минимум
временных затрат на получение надежных итогов контроля. При тестировании используют
как бумажные, так и электронные варианты. Последние особенно привлекательны, так как
позволяют получить результаты практически сразу по завершении теста.
Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую и воспитательную:
Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений, навыков учащегося. Это основная, и самая очевидная функция тестирования. По объективности,
широте и скорости диагностирования, тестирование превосходит все остальные формы педагогического контроля.
Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к активизации работы по усвоению учебного материала. Для усиления обучающей функции тестирования, могут быть использованы дополнительные меры стимулирования студентов, такие,
как раздача преподавателем примерного перечня вопросов для самостоятельной подготовки, наличие в самом тесте наводящих вопросов и подсказок, совместный разбор результатов теста.
Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности тестового
контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность учащихся, помогает
выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности.
Тестирование — более справедливый метод, оно ставит всех учащихся в равные
условия, как в процессе контроля, так и в процессе оценки, практически, исключая субъективизм преподавателя.
Следует отметить, что именно тестирование постепенно становится и основной формой сдачи экзаменов. С 2009 года для всех выпускников школ основной формой итоговой
государственной аттестации в школе Российской Федерации является Единый Государственный Экзамен. И реалии таковы, что требуется обязательно вводить тестовые технологии в систему обучения. В связи с этим тестирование, как средство измерения и контроля
знаний учеников, становится основой обучающего процесса в российской школе.
Тестовые задания могут составляться с использованием разнообразных компьютерных инструментов, начиная от различных редакторов и программ для разработки презентаций и до использования языков программирования и возможностей сети Интернет. И,
наверное, любой учитель информатики и ИКТ создавал для своей работы свою тестовую
среду. Но разработка качественного тестового инструментария — длительный, трудоемкий
и дорогостоящий процесс.
Программа MyTest разрабатывается Башлаковым Александром Сергеевичем с 2003
года. За это время вышло немало совершенно разных версий. Каждая новая версия включала в себя лучшее предыдущей версии и предлагала новые возможности. Текущая же версия MyTestX - это уже не одна программа, а мощный комплекс программ для подготовки и
проведения компьютерного тестирования.
С помощью программы MyTestX возможна организация и проведение тестирования,
экзаменов в любых образовательных учреждениях как с целью выявить уровень знаний по
любым учебным дисциплинам, так и с обучающими целями.
III. MyTestX это - система программ (программа тестирования учащихся, редактор
тестов и журнал результатов) для создания и проведения компьютерного тестирования,
сбора и анализа результатов, выставления оценки по указанной в тесте шкале.
Программа MyTestX работает с десятью типами заданий: одиночный выбор, множественный выбор, установление порядка следования, установление соответствия, указание
истинности или ложности утверждений, ручной ввод числа, ручной ввод текста, выбор места на изображении, перестановка букв, заполнение пропусков (MyTestXPro). В тесте
можно использовать любое количество любых типов, можно только один, можно и все
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сразу. В заданиях с выбором ответа (одиночный, множественный выбор, указание порядка,
указание истинности) можно использовать до 10 (включительно) вариантов ответа.
Программа состоит из трех модулей:
- Модуль тестирования (MyTestStudent),
- Редактор тестов(MyTestEditor)
- Журнал тестирования(MyTestServer).
Для создания тестов имеется очень удобный редактор тестов с дружественным интерфейсом. Любой учитель-предметник, даже владеющий компьютером на начальном
уровне, может легко составить свои тесты для программы MyTestX и использовать их на
уроках.
В программе имеются богатые возможности форматирования текста вопросов и вариантов ответа. Вы можете определить шрифт, цвет символов и фона, использовать верхний и нижний индекс, разбивать текст на абзацы и применять к ним расширенное форматирование, использовать списки, вставлять рисунки и формулы... Для большего удобства в
программе имеется собственный текстовый редактор.
К каждому заданию можно задать сложность (количество баллов за верный ответ),
прикрепить подсказку (показ может быть за штрафные баллы) и объяснение верного ответа
(выводится в случае ошибки в обучающем режиме), настроить другие параметры…
Имеется возможность использовать несколько вариантов вопроса задания, удобно
создавать выборку заданий для учащихся, перемешивать задания и варианты ответов. Это
значительно уменьшает возможность списывания при прохождении одного и того же теста
несколькими тестируемыми или повторном прохождении теста.
В MyTestX можно использовать любую систему оценивания. Система оценки и ее
настройки можно задать или изменить в редакторе теста.
При наличии компьютерной сети можно, используя модуль журнала MyTestX,
можно легко:
Организовать централизированный сбор и обработку результатов тестирования. Результаты выполнения заданий выводятся учащемуся и отправляются учителю. Учитель может оценить или проанализировать их в любое удобное для него время.
Организовать раздачу тестов учащимся через сеть, тогда отпадает необходимость
каждый раз копировать файлы тестов на все компьютеры. Раздавать можно сразу несколько
разных тестов.
Непосредственно следить за процессом тестирования. Вы можете видеть кто и какой
тест выполняет, сколько заданий уже выполнено и какова их результативность.
С помощью программ MyTestX вы можете организовать как локальное так и сетевое
тестирование. Делайте, так как удобнее вам.
Программа поддерживает несколько независимых друг от друга режимов: обучающий, штрафной, свободный и монопольный. В обучающем режиме тестируемому выводятся сообщения об его ошибках, может быть показано объяснение к заданию. В штрафном
режиме за не верные ответы у тестируемого отнимаются баллы и можно пропустить задания (баллы не прибавляются и не отнимаются). В свободном режиме тестируемый может
отвечать на вопросы в любой последовательности, переходить (возвращаться) к любому
вопросу самостоятельно. В монопольном режиме окно программы занимает весь экран и
его невозможно свернуть.
При правильном отборе контрольного материала содержание теста может быть использовано не только для контроля, но и для обучения. Таким образом, позволяя испытуемому самостоятельно обнаруживать пробелы в структуре своих знаний и принимать меры
для их ликвидации. В таких случаях можно говорить о значительном обучающем потенциале тестовых заданий, использование которого станет одним из эффективных направлений
практической реализации принципа единства и взаимосвязи обучения и контроля.
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Каждый тест имеет оптимальное время тестирования, уменьшение или превышение
которого снижает качественные показатели теста. Поэтому, в настройках теста, предусмотрено ограничение времени выполнения, как всего теста, так и любого ответа на задание (для
разных заданий можно выставить разное время).
Параметры тестирования, задания, изображения к заданиям для каждого отдельного
теста - все хранится в одном файле теста. Никаких баз данных, никаких лишних файлов
- один тест – один файл. Файл с тестом зашифрован и сжат.
MyTestX имеет хорошую степень защиты, как тестовых заданий, так и результатов.
Благодаря тому, что для теста можно задать несколько различных паролей (для открытия,
редактирования, тестирования), испортить (отредактировать) тест лицам, не имеющим на
это право становится практически не возможно.
Программа постоянно развивается, грамотно учитывая нужды многих пользователей
и при этом никого не ущемляя, то есть новые функции добавляют интересные возможности
для тестирования и при этом не являются лишними для тех, кому нужны тесты попроще.
Ко многим полезным функциям, которые имеются в программе для проведения компьютерного тестирования, можно ещё присоединить то, что если ученик по каким-либо
причинам не может выполнять тест за ПК (например, по состоянию здоровья), то буквально
за 1-2 минуты можно сформировать “бумажный” вариант теста.

IV. Программа MyTestX доступна в двух версиях: а) Простой - некоммерческое использование программы не требует денежных выплат. Любое образовательное учреждение,
учитель и ученик могут бесплатно использовать программу на основе лицензионного соглашения без каких либо денежных отчислений. б) Расширенной (MyTestXPro) более функциональной версии. MyTestXPro является условно-бесплатной программой и распространяется по принципу "Попробой перед тем, как купить"(shareware).
Программа работает под ОС Windows XP, Vista, 7, 8. Для работы под Linux можно
использовать Wine.
V. Одним из основных направлений повышения эффективности учебного процесса
по курсу основ информатики и вычислительной техники (как и любого учебного предмета)
является совершенствование проверки и оценки результатов обучения школьников. При
этом ведущая роль принадлежит текущему контролю, который позволяет учителю следить
за состоянием знаний школьников на всех этапах изучения учебного материала, оперативно
вносить в учебный процесс необходимые коррективы. Кроме того, текущий контроль дополняет обучение.
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В заключение хотелось бы сказать о том, что применение информационных технологий в учебном процессе хотя и трудоемкий процесс во всех отношениях, но он оправдывает все затраты, делает обучение более интересным, увлекательным и содержательным.
Учитель вправе выбирать свою технологию и методы работы, но каждый учитель обязан
работать во благо развития ребенка. Главный принцип – принцип деятельности – можно
проиллюстрировать древней мудростью: «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, - я смогу
запомнить. Позволь мне сделать самому, и это станет моим навсегда».
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Использование ИКТ как средства повышения мотивации у старших дошкольников
с ОНР
Лаврова Е.Ю.
учитель-логопед
Структурное подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 «Образовательный центр» им. Героя Советского Союза С.В.Вавилова с. Борское муниципального района Борский Самарской области – Детский сад «Колокольчик»
Современного ребенка, включенного в аудио – и видео среду, очень трудно привлечь к
работе традиционными средствами наглядности. Для ребенка, знакомого с компьютером,
при организации образовательного процесса требуются особые средства воздействия. Компьютер, являясь современным инструментом обработки информации, способен играть роль
незаменимого помощника в воспитании и развитии ребенка, служить мощным средством
образования.
Мы живем в такое время, когда компьютеры, уже занявшие прочные позиции во многих
областях современной жизни, быстро проникают в сферу образования. Компьютер, являясь
современным инструментом обработки информации, способен играть роль незаменимого
помощника в воспитании и развитии ребенка, служить мощным средством образования.
Для себя я открыла возможность использования компьютерных технологий при работе с дошкольниками с общим недоразвитием речи. Для этих ребят характерен
ограниченный кругозор, низкий уровень сформированности словаря, ошибки в словообразовании и словоизменении. Кроме того, у многих детей отмечается тревожность, негативизм, неустойчивость внимания. Организация коррекционно – образовательной деятельности таких детей требует особого подхода, который предусматривает постоянную эмоциональную поддержку.
В настоящее время для этого используется карИндивидуальная работа
тинный материал, натуральные предметы и их модели….
по презентации
Однако, современного ребенка, включенного в аудио – и
«ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ»
видео среду, очень трудно привлечь к работе традиционными средствами наглядности. Для ребенка, знакомого с компьютером, при организации
образовательного процесса требуются особые средства воздействия.
Поэтому, с целью оптимизации своей работы с
детьми, имеющими речевые нарушения, я стала использовать компьютерные презентации, при помощи которых мне удалось повысить мотивационную готовность детей, их интерес к образовательной
деятельности, активизировать непроизвольное внимание, расширить возможности работы с наглядным
материалом, что способствовало успешной коррекФрагмент работы по презентации ции речевых нарушений.
В настоящее время ресурсы интернета предла«ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ»
гают множество мультимедийных презентаций, но
не всегда этот продукт является качественным и адаптированным под детей дошкольного
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возраста. В связи с этим я сама стала разрабатывать собственные презентации, ориентируясь при подборе материала на возрастные, индивидуальные особенности и уровень речевого развития детей своей группы. При этом презентация, наряду с устными объяснениями, является основой для проведения коррекционно-образовательной работы.
При разработке презентации я пользуюсь программами Microsoft: PowerPoint, Word.
Широкий выбор наглядного, музыкального и анимационного материала для меня открылся
в интернет ресурсах http://images.yandex.ru/ , http://zvuki-tut.narod.ru, http://muzofon.com/,
который я активно использую в своей работе, как для улучшения эффективности коррекционно-образовательной работы, так и для повышения уровня своего профессионального
мастерства.
Ориентируясь на лексико-грамматический материал, изучаемый в группах для детей с ОНР, я разработала ряд презентаций, тематика которых представлена в разделах:
ВРЕМЕНА ГОДА
МИР ПРИРОДЫ
МИР ЧЕЛОВЕКА
«На поиски снежной королевы»
«Ягоды»
«Продукты питания»
«Зимушка – зима»
«Деревья»
«Головные уборы»
«Новогодние игрушки»
«Домашние животные»
«Обувь»
«Весна – красна»
«Домашние птицы»
«Космические дали»
«Весенние хлопоты»
«Дикие животные»
«Транспорт»
«Зимующие птицы»
«Игрушки»
«На подворье у Алёнки»
Оригинальность моих презентаций заключается в:
- включении в презентацию анимированных сказочных персонажей, от имени которых ведется презентация;
- реалистичности и доступности подобранного демонстрационного материала для восприятия детьми дошкольного возраста;
- подборе игровых и дидактических упражнений в соответствии с возрастом детей и программными задачами;
- наличии динамических пауз с музыкальным фоном (детские песни, классическая музыка).
Преимущества использования презентаций в:
- экономии времени при подготовке к непосредственно-образовательной деятельности;
- отсутствии необходимости дополнительного подбора наглядного и дидактического материала. Меняющиеся и возникающие на экране изображения вызывают у детей больший интерес, чем традиционные книжные иллюстрации;
- повышении активности детей, поддержании внимания детей на всех этапах коррекционной работы. Благодаря динамичной смене изображений, цвета, фона, возникновению анимированного персонажа, от лица которого ведется речь, внимание детей удерживается
дольше.
Однако создание презентации для детей дошкольного возраста с нарушениями речи
имеет ряд особенностей.
1. Согласно действующим санитарно-эпидемиологическим нормам, занятия с использованием компьютера с дошкольниками 5-6 лет могут проводиться 2-3 раза в неделю по 1015 минут, поэтому просмотр и обсуждение презентации не может длиться дольше этого
времени. После
занятий необходимо провести
гимнастику для
глаз
http://luchiki.ucoz.ru/load/ehlektronnye_fizminutki_dlja_glaz/
2. Использовать презентации на подгрупповых и фронтальных занятиях следует только
при наличии специального оборудования: мультимедийного проектора, специального
экрана.
3. Фон презентаций лучше выбирать однотонный, не отвлекающий внимание от содержания слайда, спокойных, не раздражающих зрение цветов. Можно менять его несколько
раз в течение презентации. Это позволит удерживать непроизвольное внимание детей.
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4. Иллюстративный материал должен быть крупным и реалистичным, не перегруженным
лишними деталями. Недопустимо использовать нерезкие фотографии, а также изображения, способные вызвать у детей испуг или неприязнь.
5. Не стоит перегружать презентацию спецэффектами. Умеренное использование спецэффектов помогает удерживать внимание, повышает интерес, создает положительный
эмоциональный настрой, однако чрезмерное увлечение ими приводит к обратному эффекту: работа затягивается, у детей наступает пресыщение и утомление. Кроме того,
некоторые спецэффекты некомфортны для восприятия и утомляют зрение.
Используя в своей работе компьютерные презентации, я поняла, что это очень увлекательный и продуктивный вид деятельности не только для педагога, но и для детей. Компьютерные презентации оживляют процесс коррекции речевых нарушений. Задания, подобранные с учетом зоны актуального и ближайшего развития ребенка, хоть и трудны, но
доступны для выполнения. У ребенка, при виде результатов своих усилий, повышается самооценка, снижается неуверенность, тревожность. Ребенок становится более активным,
открытым.
Таким образом, применение мультимедийных презентаций в работе с дошкольниками, имеющими речевые нарушения, я считаю вполне оправданным и необходимым.
Список использованных источников
1. Л.А. Леонова, Л.В.Макарова "Как подготовить ребенка к общению с компьютером", М. "Вентана-Граф", 2004
2. Л.Р.Лизунова "Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи
у детей старшего дошкольного возраста" Пермь, 2005
3. М. Никитина "Ребенок за компьютером" М., Эксмо, 2006
4. Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы. По нормам СанПин
2.2.2\2.4.1340-03, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ
30.05.2003 (в ред. От 25.04.2007 №22) приложение 7 и СанПин 2.4.1.1249-03,
(утв. 25.03.2003.) подп.2.12.10.
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Использование средств ИКТ на уроках математики
Ласив Н. Д.
учитель
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа-гимназия № 25» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, г. Симферополь.
В данной статье рассматриваются необходимость и значимость применения компьютерных
технологий в школьном образовательном процессе вообще и на уроках математики в частности. Приведены примеры использования средств ИКТ во время уроков и в рамках внеурочной деятельности.
Преподавание - это возможность обучиться чему-то дважды.
Джозеф Юбер.
Простая истина гласит, что всё необходимое для качественного преподавания математики – это доска, мел и тряпка. Однако с течением времени и внедрением ИКТ эта истина
стала подвергаться сомнению. Двадцать первый век решительно наступает на пятки всем
ретроградам и настоятельно советует изменять не только методы преподавания, но и сами
способы подачи материала.
ИКТ – это в первую очередь значительное увеличение наглядности излагаемого материала, а также безусловный рычаг для усиления интереса обучающихся к предмету.
Варианты использования средств ИКТ в образовательном процессе:
- урок с мультимедийной поддержкой – использование мультимедийной доски для
показа наглядности учителем и защиты различных исследовательских проектов обучающимися;
- урок с компьютерной поддержкой – уроки, проходящие в кабинетах информатики,
когда у каждого обучающегося есть возможность выполнять лабораторную работу или тест
на отдельном компьютере;
- уроки, интегрированные с информатикой – наглядная демонстрация способов применения компьютерных технологий в математике, физике, химии; построение графиков,
схем, таблиц;
- работа с электронным учебником.
Надо заметить, что преподавание математики в средней школе достаточно трудоёмкий процесс. Общественное мнение однозначно заявляет, что математика – это скучно,
сложно и абсолютно неинтересно: сухие формулы, теоремы и определения. С использованием средств ИКТ эта проблема легко решается.
Использование на уроках мультимедиа реализует такие принципы:
1. Принцип наглядности. Позволяет использовать на любом уроке иллюстративный материал, аудиоматериал, ресурсы редких иллюстраций. Наглядность материала повышает его усвоение учениками, т.к. задействованы все каналы восприятия учащихся - зрительный, механический, слуховой и эмоциональный.
2. Принцип природосообразности. Использование материалов Интернет вызывает
интерес учащихся старших классов. Использование мультимедийных презентаций целесообразно на любом этапе изучения темы и на любом этапе урока. Подача учебного материала
в виде мультимедийной презентации сокращает время обучения, высвобождает ресурсы
здоровья детей.
3. Принцип прочности. Использование уроков-презентаций технически позволяет
неоднократно возвращаться к изученному или изучаемому материалу. Использование обучающих программ позволяет на одном уроке вызывать материал предыдущих уроков.
268

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

4. Принцип научности: преобразование этого принципа при мультимедиа обучении получает более фундаментальную основу.
5. Принцип доступности: данная технология интегрируется с технологией дифференцированного обучения и позволяет одновременно на уроке выводить на монитор или
экран разноуровневые задания, контрольно-тестовые задания, задания повышенной сложности.
6. Принцип системности: использование уроков - презентаций позволяет разработать систему уроков по одной теме, а также выводя на экран элементы предыдущих уроков,
объяснять новое.
7. Принцип последовательности: как и на традиционных уроках, учебный материал запоминается в большем объеме и более прочно.
Конкретно на уроках математики средства ИКТ можно использовать следующим образом:
- устная работа (устный счет на алгебре, задачи на готовых чертежах на геометрии);
- объяснение нового материала (с помощью вывода на экран подготовленных заранее схем и графиков);
- решение задач (вывод условия на экран);
- контроль уровня успеваемости обучающихся на уроке;
- внеурочная деятельность.
Тем не менее, во время работы с интерактивной доской не стоит забывать и о здоровье сберегающих технологиях, чередуя устную работу с письменным решением задач и
упражнений в тетрадях.
Итак, плюсы использования средств ИКТ очевидны:
- экономия времени;
- возможность многократного использования материала;
- развитие компьютерной компетентности учителя;
- повышение наглядности излагаемого материала;
- развитие интереса к предмету у обучающихся;
- развитие исследовательской деятельности обучающихся;
- развитие пространственного мышления (геометрия) обучающихся.
Конечно, использование мультимедиа не решает всех проблем, и все же внедрение
на уроках математики компьютерных технологий значительно облегчает подготовку к урокам для учителя и существенно украшает урок для учеников.
Итак, применение средств ИКТ является перспективным, так как позволяет:
- комплексно решать образовательные, воспитательные и развивающие задачи;
-ставить каждому обучающемуся (за счет возможностей, предоставляемых средствами ИКТ) конкретные задачи в зависимости от его способностей, мотивации, уровня
подготовки;
- применять различные типы электронных средств учебного назначения, активизирующие учебную деятельность; частично освободить преподавателя от выполнения информационной, тренировочной и контролирующей функций;
- формировать у школьников навыки самостоятельного овладения знаниями; стимулировать положительную мотивацию учения за счет интегрирования всех форм наглядности;
- осуществлять учебную деятельность с немедленной обратной связью и развитой
системой помощи.
И самое главное: используя средства ИКТ мы, как педагоги, не только показываем
что-то новое своим детям, но и учимся сами, ни на минуту не забывая о самообразовании и
самосовершенствовании. А как известно, лучший пример – это личный пример.
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Преподавание учебной дисциплины «Информатика» в профессиональных образовательных учреждениях медицинского направления
Литвинова Г.А.
преподаватель
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области "Муромский медицинский колледж"
Одной из характеристик современного общества является использование информационных
и коммуникационных технологий во всех сферах деятельности человека. Информационные
технологии становятся неотъемлемыми компонентами отрасли здравоохранения.
Перед каждым преподавателем информатики в профессиональных образовательных
учреждениях медицинского направления стоит непростая задача – подготовить современного конкурентоспособного специалиста с высокой степенью адаптации, обладающего
ИКТ - компетенциями, способного уверенно работать в высокоразвитой информационной
среде. Перед педагогом встают вопросы: как заинтересовать, какие методы, педагогические
технологии использовать для подготовки специалиста нового формата.
Переход на федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) выдвинул новые требования к содержанию
и характеру подготовки конкурентоспособного специалиста как личности.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Информатика» направлено на
достижение следующих личностных, метапредметных, предметных результатов:
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных ресурсов.
− использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
− использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
− использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников, в том числе из сети Интернет;
− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на компьютере в различных видах;
− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации.
Для достижения этих результатов по учебной дисциплине «Информатика» мной разработаны следующие дидактические материалы: электронные учебники по всем темам теоретических уроков, методические указания по проведению практических занятий с исполь-
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зованием более новых версий прикладных программ, состоящие из двух частей: теоретической части и практической части. Задания практической части носят междисциплинарный
характер или отражают стороны профессиональной деятельности обучающихся.
Цели и задачи рабочей программы достигаются с использованием различных методов и форм обучения, например интерактивных методов обучения.
Данные методы помогают достичь следующих целей:

стимулирование учебно-познавательной мотивации;

развитие самостоятельности и активности;

развитие креативности;

воспитание аналитического и критического мышления;

формирование коммуникативных навыков;

саморазвитие обучающихся;

толерантности.
При интерактивном обучении образовательный процесс организуется таким образом, что все обучающиеся вовлечены в процесс получения и применения на практике новых
знаний. Совместная деятельность, в процессе изучения нового материала позволяет каждому обучающемуся внести свой индивидуальный вклад, обмениваться знаниями, идеями.
Происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет
реализовать воспитательную цель – это формирование навыков индивидуальной (самостоятельной) работы, работы в коллективе, толерантности.
Метод проектов, используемый мною при проведении практических занятий, позволяет обучающимся освоить расширенные возможности таких программ как: MS Word,
MS Excel, MS Access. С использованием проектной методики решается проблема разноуровневой компьютерной подготовки студентов. Каждый трудится в своём темпе, формируются универсальные учебные навыки при решении практических задач.
Проектная деятельность обучающихся - это целенаправленная, творческая, результативная, групповая, ограниченная определенным временем, деятельность.
Метод проектов состоит из 3 этапов:1-подготовительный, включает в себя сбор материала по теме, 2-исследовательский (разбивание проекта на части и анализ составляющих), 3-работа над проектом. Проектная технология способствует формированию творческих, коммуникативных и организаторских умений, способности работать в группе, навыков практической деятельности. Создание проекта обучающимся позволяет, углубить, закрепить, обобщить знания по учебной дисциплине и использовать их в дальнейшей профессиональной деятельности.
Метод мозгового штурма — оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать большое количество вариантов решения, в том числе самых нереальных.
Метод «Мозгового штурма» применяемый мною на практических занятиях «Информатика» в группах 2 курса при изучении темы: «Создание HTML документов». Каждый
обучающийся создает свой HTML документ, которые объединяются в сайт группы. Использование метода «Мозговой штурм» на практическом занятии позволяет обучающимся
быстро находить информацию, генерировать идеи, анализировать, проявить творчество при
оформлении HTML документов, самостоятельность, в результате получается сайт, как продукт коллективного творчества.
Использование кейс - технологий на уроках информатики позволяет обучающимся
индивидуально и в коллективе:

анализировать информацию;

сортировать информацию;

находить главные проблемы;

генерировать варианты решений;

применять верные решения в условиях неопределенности;
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овладевать навыками исследования ситуаций;

разрабатывать план действий, ориентированных на намеченный результат;

разрабатывать алгоритм принятия решения;

применять полученные теоретические знания, для решения практических задач, в том числе при изучении других дисциплин.
К кейс - технологиям, активизирующим образовательный процесс относятся:
- метод инцидента;
- метод разбора деловой корреспонденции;
- метод ситуационного анализа (ситуационно-ролевая игра);
- игровое проектирование;
- кейс-стади;
- метод дискуссии.
Каждый из методов можно применить как на практическом, так и на теоретическом
занятии по информатике.
В основе моего педагогического опыта лежит творческое сочетание и применение
различных форм работы, методик, приёмов, а также современных педагогических информационных технологий в процессе обучения информатике.
Педагогические технологии нового образца, обеспечивают развитие способности
обучающихся к поиску и представлению объективной, конкретной, полной и системной информации, т.е. одной из ключевых компетенций будущих специалистов со средним медицинским образованием.
Научные исследования в процессе обучения выпускника, должны стать важнейшим
ресурсом, инструментом формирования его компетентностей поиска, анализа, освоения и
обновления информации.
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Колледж как сетевой ресурс Единой информационно-образовательной среды
Лусников В.Ю.
преподаватель
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
Лусникова Е.С.
преподаватель
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
Рассмотрены теоретические аспекты формирования единой информационно-образовательной среды образовательной организации с учетом потребностей субъектов образовательного процесса. Обобщен опыт формирования ЕИОС Омутнинского колледжа на разных
этапах ее формирования.
Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса – это создание
системы широкого доступа каждого субъекта (учителя, ученика, родителя) образовательного процесса к информационно-методическим фондам и базам данных, сетевым источникам информации, по содержанию соответствующим полному перечню учебных предметов,
предполагающим наличие методических и наглядных пособий, а также мультимедийных,
аудио- и видеоматериалов. Таким образом, информационное обеспечение основных профессиональных образовательных программ предполагает разработку информационно-образовательной среды (ИОС).
Формированию ИОС обычно предшествует несколько этапов совершенствования
информационной системы (ИС) учреждения. На начальном этапе ИС, как правило, представлена одним компьютерным классом и несколькими рабочими местами администрации
учреждения, «домашние» компьютеры на данном этапе можно не учитывать, так как они
не включены в ИС. На последующих этапах появляются новые компьютерные классы,
практически все рабочие места администрации оснащены компьютерами, складывается
единая локальная сеть, появляется узкий канал доступа в Интернет, значительная часть
участников образовательного процесса имеет компьютеры и выход в Интернет; здесь происходит формирование внутренних репозиторий. На выходе имеем сформированную ИС
образовательного учреждения, представленную компьютерным парком, специализированным ПО, пользователями, обладающими необходимыми информационными компетенциями.
Однако именно на этом этапе обостряются противоречия, связанные с изменением
потребностей участников образовательного процесса:
для студентов это - экономия времени, «мобильность» обучения, персонализированное обучение, возможность заявить о себе;
для преподавателей – снижение объема рутинных операций и, как следствие, повышение эффективности труда, «когерентность» с обучаемыми, возможность выявления и
привлечения лучших студентов, профессиональное развитие;
для родителей – возможность контролировать подопечных, принимать более широкое участие в жизни образовательного учреждения, общение с преподавателями, специалистами, администрацией;
для администрации – сохранение инвестиций, сокращение затрат и времени на внедрение и обучение, обеспечение конкурентного преимущества.
Все эти потребности легли в основу проекта модернизации ИОС Омутнинского колледжа в 2009 году.
На этапе проектирования были рассмотрены две основные модели ядра системы: пул
серверного оборудования и использование облачных сервисов. На протяжении года шло
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тестирование имеющихся на рынке решений. Критериями выступали: возможности масштабируемости, интеграции с существующими сервисами, снижение затрат на внедрение и
обслуживание, мультисистемность.
В качестве приоритетного направления была выбрана модернизация ИОС на основе
интеграции с облачными сервисами. Как наиболее удовлетворяющий обозначенным критериям ядром системы стал сервис Дневник.рф.
Использование сервиса позволило колледжу оптимизировать выполнения ряда типизированных образовательных задач:
1.
ведение расписания уроков с гибким механизмом замен;
2.
ведение электронного журнала и дневников;
3.
автоматизация выдачи домашнего задания и контроля над его выполнением;
4.
создание обширной медиатеки;
5.
система генерации отчетов, позволяющая в режиме реального времени формировать
информационные материалы по результатам образовательного процесса;
6.
использование корпоративной системы и внешней системы коммуникаций, в том
числе на основе облачных сервисов Microsoft;
7.
пользователи получают личные страницы с возможностью хранения персонального
контента;
8.
создание тематических, событийных, образовательных групп и групп по интересам.
С 2011 года колледж, одним из первых в регионе, перешел на использование безбумажного журнала.
Модернизация ИОС потребовала расширения канала доступа к Интернет (два выделенных оптико-волоконных канала), интеграции в систему поливалентного актового зала,
мультимедийного читательного зала, организации беспроводного доступа к локальной
сети, увеличения количества мобильных рабочих мест, расширения информационных компетенций участников образовательного процесса.
Результаты работы на разных этапах обобщены в публикациях, выступлениях на секционных и пленарных заседаниях научно-практических конференций, легли в основу грантовой заявки образовательного учреждения по теме «Колледж как сетевой ресурсный центр
Восточного образовательного округа» реализация которой началась в 2012 году за счет
средств гранта и легли в основу программы «Электронный колледж» на период до 2016
года.
Инновационной идеей проекта стало объединение возможностей классического образовательного учреждения и сетевой инфраструктуры, что позволит использовать ресурсы
не только в процессе обучения, но и при создании ядра инновационного пространства в
рамках образовательного округа и района.
С учетом сложившейся ИОС учебного заведения, были выделены «центры роста».
Центром создаваемой инфраструктуры стал информационно-вычислительный комплекс
(ИВК). Для обслуживания информационных процессов внутри учебного заведения были
развернут серверные аппаратные комплексы, реализованы подсистемы поддерживающей
инфраструктуры, представленные средствами резервного копирования, системой резервного питания и управления климатом. Созданный поливалентный актовый зал реализует
несколько функций – развитие творческих способностей обучающихся, проведение собраний, конференций, может выступать в качестве учебной аудитории. Мультимедийные аудитории оснащены средствами визуализации, что в сочетании с использованием мобильных
рабочих мест преподавателя и студентов подключенных к широкополосному Internet позволяет организовывать образовательный процесс с использованием всего набора сетевых
сервисов.
Для обеспечения развертывания информационной инфраструктуры, учебное заведение вошло в программу Microsoft DreamSpark Premium, что позволило обеспечить лицен-
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зионным программным обеспечением не только нужды учебного процесса, но и предоставить его в безвозмездное использование студентам и сотрудникам. Участие в программе
«Офис 365 для образования» позволило предоставить преподавателям и студентам доступ
к современных облачным решениям: электронная почта и календари, корпоративные коммуникации, сайты групп, облачное хранилище данных, сервисы совместной работы.
Всё это позволило сформировать в образовательном учреждении ИОС, отвечающую
требованиям ФГОС СПО 3 поколения, как системно организованной совокупности средств
передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программных комплексов, организационно-методического обеспечения, ориентированной на
повышение качества и эффективности образовательного процесса, возможности получения
равного доступа участников образовательного процесса к передовым достижениям науки,
образования и культуры за счет внедрения современных компьютерных сетей и дистанционных технологий.
По результатам реализации проекта в колледже были созданы условия для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (с 2010 года в колледже ведется подготовка по программе подготовки воспитателей дошкольных образовательных организаций, что в значительной части решает проблему подготовки кадров для дошкольных образовательных организаций
региона), унифицирована и оптимизирована ИОС учебного заведения, что позволило обеспечить освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо
от их мест нахождения.
С 2008 года колледж участвует в пилотных тестированиях систем комплексной автоматизации управления образовательным процессом: Learning Gateway, DeskWork, Дневник.рф. Опыт участия в таких проектах позволил образовательной организации в 2014 году
победить в конкурсе ФИРО на создание экспериментальной площадки по теме «Экспериментальная отработка прикладных аспектов применения компонентов информационно-образовательной среды в деятельности образовательных организаций среднего профессионального образования», что позволило создать условия для дальнейшего совершенствования ИОС колледжа на платформе решений компании 1С.
С 2012 года в колледже формируются электронная библиотека часть компонентов
которой размещаются в ИОС колледжа, а студентам и преподавателям обеспечивается доступ к ЭБС ведущих издательств: Академия, Юрайт и т.п.
Исходя из понимания, что совместное использование, владение созданными ресурсами позволяет образовательным учреждениям округа снизить затраты на содержание
ИОС, минимизировать бизнес-риски возникающие при внедрении новых аппаратных и программных комплексов, колледж стал позиционироваться в образовательном пространстве
округа как площадка для тестирования аппаратных и программных решений в области образования.
Колледж безвозмездно предоставляет для партнеров материально-техническую базу
– поливалентный зал стал местом проведения окружных конкурсов, вебинаров, конференций, в аудиториях и лабораториях проводятся мастер-классы, семинары, с 2013 года в колледже функционирует площадка программы «Волонтеры информационного общества». В
рамках программы, прошли обучении более 500 человек, что стало одним из лучших показателей в области, в 2014 году компанией Intel площадка признана лучшим федеральным
стартапом проекта «Классный возраст». Студенты и преподаватели, участвующие в проекте, отмечены благодарственными письмами Правительства области и федеральных министерств. С 2015 года заключено соглашение с МФЦ, в рамках которого студенты колледжа проводят обучение и на их площадках.
С каждым годом все более востребованы информационные активы колледжа. Колледж как предоставляет собственные ресурсы, например, для создания образовательными
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организациями собственных систем управления обучением, так и активно участвует в партнерских проектах. Совместно с ОМО преподавателей ИКТ организаций СПО разработан
сайт объединения (ikt-vyatka.ru) и специализированный ресурс для проведения конкурсов и
олимпиад (abc43.ru). Для образовательных организаций реализованы виртуальные экскурсии, включенные в муниципальный проект «Цифровой Омутнинск» (83352.ru). По адресу
omut-wiki.ru размещена «Энциклопедия Омутнинского района», реализованная по викитехнологии. В реализации всех проектов в рамках практики наряду с преподавателями активное участие принимают студенты колледжа.
Таким образом, создание современной информационной среды колледжа позволяет
унифицировать и оптимизировать технические решения для выполнения его внешних информационных и методических функций, служит базой создания и пополнения электронных информационных ресурсов в области подготовки кадров, содействует стабильности и
динамичному инновационному развитию территориальной образовательной системы.
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Использование ИКТ-технологий на уроках математики
Лю-фа М.А.
учитель
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сылгы-Ытарская средняя
общеобразовательная школа им.АН.Явловского»
Компьютер – универсальное средство, его можно применить в качестве калькулятора, тренажёра, средства контроля и оценки знаний и средств моделирования, ко всему прочему –
это идеальная электронная доска. Важной методической задачей, в плане применения компьютера, является обучение решению задач, а так же некоторым основным способам математических действий, алгоритмам.
Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над
тем, как поддержать интерес к изучаемому материалу у учащихся, их активность на протяжении всего урока. В связи с этим ведутся поиски новых эффективных методов обучения и
таких методических приёмов, которые бы активизировали мысль школьников, стимулировали бы их к самостоятельному приобретению знаний. Возникновение интереса к математике у значительного числа учащихся зависит в большей степени от методики её преподавания, от того, насколько умело будет построена учебная работа, таковым инструментом
могут послужить информационные и телекоммуникационные технологии, так как в настоящее время информационные и телекоммуникационные технологии стали неотъемлемой
частью современного образования. Ведь перед школой встала непростая задача: подготовить новых граждан к жизни в новом информационном обществе, подготовить их к продуктивной деятельности в новых экономических условиях.
Если говорить о личном опыте использования ИКТ технологий на уроках математики, то в практике использую интерактивную доску eBeam с которой учащиеся давно знакомы, хорошо помогает то, что можно наглядно показать с помощью анимации объемные
тела по геометрии, при решении уравнений в алгебре. Презентации, тесты - это уже обыденные рабочие программы. Тесты использую - MyTest, эта программа удобна тем, что результаты учащихся приходят сразу на компьютер учителя, при редактировании можно отдельно ставить время для выполнения, оценить задания в баллах от степени сложности, есть
обучающий, контролирующий режимы и т.д.
Хорошо использовать ИКТ для подготовки к экзаменам, выпускным классам в экзаменах ОГЭ и ЕГЭ в помощь приходят образовательные порталы для подготовки к экзаменам oge.sdamgia.ru, решуегэ.рф и т.д. Учащиеся могут в свободное время самостоятельно,
без сопровождения учителя, заниматься подготовкой. Учитель сам может составить варианты, которым присваиваются отдельные номера. Так как банк заданий широкий низкая
вероятность списывания. Также при окончании выполнения теста рассматриваются ошибки
и способы решения.
Круг методических и педагогических задач, которые можно решить с помощью компьютера, разнообразен. Компьютер – универсальное средство, его можно применить в качестве калькулятора, тренажёра, средства контроля и оценки знаний и средств моделирования, ко всему прочему – это идеальная электронная доска. Важной методической задачей,
в плане применения компьютера, является обучение решению задач, а так же некоторым
основным способам математических действий, алгоритмам. Огромные возможности компьютерной техники, гигантское многообразие культурной информации, которое предоставляют мультибиблиотеки и всемирная сеть Интернет становятся доступны учащимся. Ком-
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пьютерный урок характеризуется, прежде всего, интенсивностью использования компьютера, которая может быть оценена процентом времени общения учащихся с компьютером
по отношению ко всему времени урока.
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Внедрение сетевых технологий обучения при реализации программ среднего общего
образования и программ среднего профессионального образования
Майорова И. И.
преподаватель
Государственное автономное профессиональное учреждение Свердловской области
«Карпинский машиностроительный техникум»
Практика внедрения сетевых сервисов в создании образовательной среды при изучении общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин. Примеры использования сервисов для решения образовательных задач.
В условиях сложившихся экономических особенностей возникает необходимость в
таком профессиональном образовании, выпускник которого был бы готов в течение всей
жизни к самообразованию и переподготовке, что позволит достичь высокой профессиональной и территориальной мобильности трудовых ресурсов. Для подготовки выпускников
такого качества в учреждениях профессионального образования должна быть создана
среда, позволяющая сформировать компетенции и готовность работать в условиях информатизации производства и общества.
В соответствии с Законом об образовании, ФГОС СПО в системе профессионального
образования педагогически обосновано использование современных технологий обучения.
Из современных технологий обучения наиболее актуальными являются информационнокоммуникативные технологии.
Одним из видов ИКТ-технологий являются технологии интернета. Для реализации
на практике сетевых образовательных технологий возможно использовать второе поколение сетевых сервисов, которые направлены на групповое взаимодействие. Эффективность
данной технологии основана на вовлечении сетевых сообществ, для свободного распространения учебных материалов. Студенты в условиях данной образовательной технологии
осуществляют создание сетевых учебных материалов самостоятельно, получают доступ к
цифровым коллекциям и принимают участие в формировании собственного сетевого содержания.

Рис.1 – Сервисы Веб 2.0

280

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

Сетевые сервисы Веб 2.0 представлены в достаточно широком выборе инструментов, таких как сетевые офисы, сетевые карты знаний, инструменты Гугл и т.д.
Данные сервисы позволяют организовать совместную работу студентов, которая
направлена на социализацию личности, формирование коммуникативных компетенций.
В организации учебного процесса по дисциплинам возможно использовать следующие возможности инструментов Google:

Google Документ – для написания совместных текстовых работ, для проведения проверочных работ, для создания отчетов по практическим заданиям;

Google Форма – для создания тестов проверки знаний, проведения опросов,
анкетирования;

Google Презентация – для создания коллективных презентаций по заданной
теме;

Google Диск – для создания электронной библиотеки, хранения учебных материалов;

Google Сайт – для создания персонального сайта преподавателя.
Сетевые технологии целесообразно применять при организации домашнего задания,
закрепления материала по итогам изучения раздела или тем дисциплин. Например, создание совместной презентации, где каждый студент оформляет определенный слайд, отвечая
на конкретный вопрос. Презентации, созданные студентами, в дальнейшем могут применяться преподавателями в качестве электронного образовательного ресурса.
Используя сетевые сервисы, имеется возможность создавать электронные образовательные ресурсы. Например, сервис LearningApps позволяет создавать интерактивные
упражнения и задания различных видов. Каждый студент имеет свой логин и пароль для
входа в сервис, тем самым у преподавателя имеется возможность отслеживать результаты
выполнения упражнений студентами.

Рис.2 – Интерфейс сервиса LearningApps
Применение сетевых технологий в образовательном процессе направлено на развитие у студентов общих компетенций, таких как: организовывать собственную деятельность;
нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения задачи; использовать информационно-коммуникационные технологии в деятельности, работать в команде.
Для оценки результативности образовательной деятельности студентов необходимо
использовать систему мониторинга. Система представляет собой разработанный инструментарий для измерений (практические, тестовые задания и.т.д.) и эти результаты фиксируются и отслеживаются в динамике с помощью разработанных критериев по каждому видов задания и листах оценки.
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Мониторинг

Инструментарий

Фиксация результата

Рис. 3 Система мониторинга
Сетевые образовательные технологии целесообразно обогащать инновационными
приемами педагогической техники, такими как проведение интегрированных занятий –
практикумов, предметных олимпиад, создание мини-проектов, составление карт знаний и
др.
Одним из перспективных направлений внедрения сетевых образовательных технологий является сетевое взаимодействие образовательных организаций среднего профессионального образования, это позволяет интегрировать ресурсы и реализовать профессиональный потенциал всех участников этого взаимодействия.
Сетевое взаимодействие образовательных учреждений осуществляется за счет целенаправленного и организованного привлечения и использования образовательных и технических ресурсов.
Список использованных источников
1. Бендес Ю. П. Использование технологии Web 2.0 при организации учебной деятельности студентов технических университетов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – № 4 (апрель). – С. 86–90. – URL: http://ekoncept.ru/2013/13082.htm.
2. Гнеденко В.В., Тютяев А.В. Использование технологий Web2.0 в образовании //
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований №3,
2009
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Мультимедийные технологии как средство визуализации учебного процесса в области
физической культуры и спорта
Малков В.В.
преподаватель
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Шарьинский педагогический колледж Костромской области»
В статье обобщается опыт и даются рекомендации по использованию мультимедийных технологий на уроках и внеклассных занятиях курса дисциплин специальности «Физическая
культура».
Современный урок не мыслим без использования информационно-коммуникационных технологий, они тем или иным образом вплетаются в структуру урока, дополняя урок
иллюстративностью, интерактивностью, современностью, тем самым повышая качество
обучения, мотивацию учащихся, успешность учебно-воспитательного процесса.
На различных Интернет-ресурсах учителя объединяются в сетевые сообщества учителей химии, математики, биологии и многих других дисциплин, объединяются и учителя
физической культуры, однако направленность рекомендуемых материалов чаще всего
представлена в виде презентаций, тестовых заданий, методических разработок, календарных план-графиков и конспектов уроков. Несомненно, все это нужно и необходимо для организации учебных занятий. Но только ли этим может ограничиться урок физической культуры? Одна из основных задач урока физической культуры — это обучение двигательным
навыкам в области различных видов спортивной деятельности, развитие физических качеств учащихся.
Так, например, для формирования любого навыка в процессе дидактического взаимодействия учитель передает учащимся учебную информацию вербального (словесного) и
визуального (зрительного) характера, которая дополняется кинестетической информацией,
получаемой занимающимися по каналам обратной связи. При обучении технике броска в
баскетболе учитель объясняет содержание и последовательность движений, из которых состоит изучаемое двигательное действие. После этого он показывает бросок в целом, по частям или в иной последовательности в зависимости от конкретной ситуации на уроке физической культуры. Действия учителя во взаимосвязи с характером учебной деятельности
учащихся обусловливают возникновение у учащихся зрительного, логического и кинестетического образов. В ходе взаимодействия учителя и учащихся эти образы способствуют
формированию представления об изучаемом двигательном действии.
В последующей совместной работе педагога и учащихся на базе представления формируется двигательное умение как способность выполнить двигательное действие (решить
двигательную задачу) с концентрацией внимания учащихся на главных (основных) движениях, входящих в структуру изучаемого двигательного действия.
В дальнейшем при целенаправленной совместной учебной деятельности педагога и
учащихся данное умение трансформируется в двигательный навык, соответствующий основе типовой техники изучаемого физического упражнения.
В процессе многократного повторного выполнения изучаемого двигательного действия или его элементов отдельные, вначале как бы изолированные друг от друга двигательные навыки, в совокупности могут быть преобразованы в двигательное умение высшего порядка, например в умение играть (в спортивных и подвижных играх), бороться, самостоятельно заниматься физической культурой, эффективно выполнять в соревновательных и иных условиях изученные упражнения. Двигательные действия должны быть усвоены до уровня двигательного навыка. В процессе занятий физическими упражнениями они
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доводятся до умения использовать их самостоятельно. Сформированность такого умения
— один из критериев общего среднего физкультурного образования школьников [4;84].
Таким образом, учебно-воспитательный процесс по предмету «Физическая культура» базируется на достижениях физиологии человека, общей и педагогической психологии, психологии физического воспитания и педагогики, тем самым, определяя структуру
обучения.
Как сформировать представление об изучаемом способе двигательного действия?
Наиболее часто на уроках физической культуры учителя используют собственный показ
или показ упражнения наиболее подготовленным учеником, менее — с использованием
мультимедийных технологий (например, видеофрагмент). Сравним плюсы и минусы каждого из способов. Собственный показ — естественное преимущество это способа, что он
«всегда под рукой», и в случае великолепного исполнения поднимает авторитет учителя,
тогда в этом случае учителю необходимо быть универсальным атлетом: знать технику исполнения гимнастических элементов мужского и женского многоборий, технику баскетбола, волейбола, футбола, плавания, легкой атлетики, лыжного спорта, то есть быть универсалом, а много ли таких учителей? А если учитель женщина? А если учитель уже не в
лучшей спортивной форме как в молодые годы после ВУЗа? Выполнение упражнения без
разминки со стороны учителя — микротравма или травма. И в этих случаях легко оконфузится в глазах учеников, а вот вернуть авторитет трудно.
При использовании видеофрагмента, конечно, есть проблемы — наличие мультимедийного оборудования и его размещение в спортзале, но есть и преимущества:
1.
качественный показ любого упражнения,
2.
нет необходимости учителю без разминки показывать упражнения
сложнокоординационного характера,
3.
замедленное воспроизведение,
4.
повтор,
5.
сопровождение показа рассказом и пояснениями,
6.
акцентирование внимания на нужных сторонах движения в соответствии с этапом обучения и многое другое.
В процессе дальнейшего обучения и совершенствования техники движения использование мультимедийных технологий для контроля и самоконтроля так же необходимо.
Осуществляя видеосъемку выполнения упражнений учащимися, мы можем легко при просмотре указать на общие ошибки конкретного класса, группы занимающихся, детализировать индивидуальные ошибки в технике выполнения упражнений тем самым подтверждая
народную мудрость «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 60% информации мы
получаем через зрение, и этим мы даем возможность ученикам увидеть себя со стороны,
сравнить свои действия с эталоном. Тем более, что сейчас каждый учитель и ученик имеет
мобильный телефон с функцией видеозаписи и возможностью подключения телефона к
компьютеру.
Часто бывает, что на уроках физкультуры присутствуют освобожденные после болезни дети, поэтому полномочия по видеозаписи, фотосъемке под руководством учителя
можно делегировать им, и еще, здесь как никогда могут пригодиться тестовые задания с
использованием компьютерных программ на проверку ранее изученного материала в области физической культуры, закаливания, гигиены, техники безопасности.
Использование графических планшетов позволяет оптимизировать процесс обучения тактическим действиям, рассматривать примеры индивидуальной, групповой и командной тактики, пояснять методику и организацию судейства спортивных игр, взаимодействие
судей и их перемещение на площадке.
Таким образом, в консервативный процесс обучения физической культуре необходимо все больше вводить средства мультимедийных технологий, естественно это зависит
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от учителя, его подготовки и уровня владения информационно-коммуникационными технологиями, но мы сейчас обращаемся к молодым специалистам, недавно пришедшим в
школу, и к творческим учителям. Формированием базы ИКТ технологий никогда не поздно
заниматься, и в этом помогут профессиональные объединения учителей такие как «Сеть
творческих учителей», сетевые педагогические сообщества «Наш портал», «Молодой специалист». Однако формированием банком видеоматериалов необходимо заниматься самим
в виду специфичности нашей профессиональной деятельности, используя для этого свои
достижения, достижения учащихся и выпускников образовательного учреждения, опыт
спортивных школ и видеозаписи соревнований и спортивных программ.
Списко использованных источников
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Система формирования информационной компетентности педагогов
Малярова Н.А.
старший воспитатель
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Рябинка- центр развития ребенка» г. Омутнинска Кировской области
В статье рассматривается проблема формирования информационной компетентности педагогов дошкольной образовательной организации. Автор показывает способы изучения образовательных потребностей педагогов, раскрывает систему непрерывного развития информационной компетентности, характеризует технологию мультимедийного сопровождения образовательного процесса, анализирует работу с разными группами педагогов, владеющими ИКТ.
Информационно – коммуникативные технологии на сегодняшний день представляют широкие возможности индивидуализации профессионального образования, так как
информационная компетентность включает в себя:
1.
Владение эффективными способами работы с информацией.
2.
Умения оценить качество и надежность информации, поступающей из различных источников.
3.
Готовность к успешному информационному взаимодействию с другими
людьми.
Компьютерная компетентность является составным компонентом информационной
компетентности и понимается, как способность педагога решать учебные, профессиональные задачи с использованием информационно-коммуникативных технологий.
Однако на сегодняшний день встречаются педагоги, которые испытывают затруднения в использовании компьютера в образовательном процессе вследствие того, что
имеют разный уровень информационно-компьютерной компетентности, а также профессионально-личностных особенностей.
В связи с этим нами были изучены образовательные потребности педагогов с помощью: анкетирования; индивидуального собеседования; систематизации и анализа выявленных проблем; запросов педагогов.
При анализе результатов анкетирования и собеседования выделены четыре группы
педагогов [1, с.4]:
Группа I (уровень работы на компьютере – нулевой, мотивация – отсутствует). Их
позиция: если высокое качество обучения достигается традиционными формами обучения,
то нет необходимости в решении педагогических задач с привлечением информационнокомпьютерных технологий.
Группа II (уровень работы на компьютере – базовый, мотивация – низкая). Позиция
педагогов данной группы: ИКТ - технологии настолько разнообразны и динамичны, что
требуют больших временных затрат, чем традиционные формы обучения.
Педагогам групп I и II необходимо эффективное повышение мотивации, т. к. открываются возможности личностного и профессионального роста.
Группа III (уровень работы на компьютере – нулевой, мотивация – высокая). Позиция педагогов: информационно-компьютерные технологии позволяют реализовать индивидуальный стиль обучения и личный профессиональный рост, но нет представлений о возможных формах внедрения их в воспитательно¬-образовательный процесс.
Группа IV (уровень работы на компьютере – базовый, мотивация – высокая).
У педагогов данной группы существует непосредственная связь между успешностью педагогической деятельности и уровнем ИК-компетентности педагога, поэтому есть
потребность в непрерывном развитии информационной культуры.
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Таким образом, для подготовки педагогов к непрерывному развитию информационной компетентности мы разработали систему, состоящую из четырех взаимосвязанных
этапов:
1. Освоение инструментальных возможностей ИКТ.
2. Освоение педагогических возможностей ИКТ.
3. Проектная деятельность по включению ИКТ в образовательный процесс.
4. Внедрение ИКТ в образовательную практику.
I этап - Освоение инструментальных возможностей ИКТ
Цель: осмысление роли информационно-коммуникационных технологий в жизнедеятельности человека и формирование умений педагогов применять ИКТ как инструмент
деятельности.
Содержание обучения на I этапе включает в себя освоение навыков работы с пакетом
офисных программ:
-составление текстовых документов, применение электронных таблиц для вычислений, подготовка презентаций и публикаций;
- навыков поиска информации в сети Интернет, различных умений обработки информации с помощью ИКТ.
Организационной формой обучения на этом этапе являются компьютерные практикумы, консультации педагогов, владеющих ИКТ на достаточно высоком уровне.
II этап - Освоение педагогических возможностей ИКТ
Цель: формирование представлений у педагогов о ресурсных возможностях ИКТ
для решения педагогических задач.
На этапе освоения педагогических возможностей ИКТ воспитатели и специалисты
дошкольного учреждения знакомятся с цифровыми образовательными ресурсами и проектируют процесс их применения в педагогической практике.
Под цифровым образовательным ресурсом (ЦОР) понимается информационный источник, содержащий графическую, текстовую, цифровую, речевую, музыкальную, видео–,
фото– и другую информацию, направленный на реализацию целей и задач современного
образования [2, с.2].
Организационной формой обучения на этом этапе служат мастер-классы, семинары, творческие лаборатории.
III этап – Проектная деятельность по включению ИКТ в образовательный процесс
Цель: осознание педагогами готовности к широкому внедрению ИКТ в образовательный процесс.
В рамках этого этапа проходит проектирование непрерывной образовательной деятельности с применением обучающих функций ИКТ, реализация проектов. Творческой
группой педагогов нашего детского сада разработаны социальные проекты по оказанию
психолого-педагогической помощи детям и их родителям, не посещающим дошкольное
учреждение: проект по предшкольной подготовке «Ни одного забытого ребенка» и проект
«Шанс» по дошкольному образованию детей с ОВЗ. Образовательная деятельность с особыми детьми потребовала новый подход к проведению игр и занятий.
IVэтап - Внедрение ИКТ в образовательную практику
Четвертый этап направлен на широкое использование педагогами ИКТ в педагогической деятельности. В содержание включаются проектирование учебных тем и занятий с
применением ресурсных возможностей ИКТ для решения конкретных педагогических задач, непосредственное применение ИКТ в педагогической деятельности.
На сегодняшний день в дошкольном учреждении разработана технология мультимедийного сопровождения образовательного процесса. Подготовлена медиатека наглядных, демонстрационных электронных материалов к занятиям. Создан банк компьютерных
обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию информационных технологий в работе дошкольной образовательной организации.
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Таким образом, система формирования информационной компетентности педагога
способствовала готовности педагога к совершенствованию педагогической деятельности,
умению выстраивать информационно-образовательную среду, обеспечивающую развитие
каждого ребенка.
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Опыт использования ИКТ технологий в профессиональной деятельности воспитателя
Маркелова Л.В.
воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№153 общеразвивающего вида» г.о. Самара
В настоящее время одной из основных задач современного образования становится раскрытие потенциала всех участников образовательного процесса, предоставление им возможностей проявления творческих способностей. Решение данных задач невозможно без вариативности образовательных процессов, в связи с этим появляются различные инновационные педагогические технологии. К таким технологиям можно отнести ИКТ (информационные и коммуникационные технологии).
Они представляют большую важность для решения задач, стоящих перед современным детским садом, то есть информатизация выступает как фактор модернизации всей системы образования.
Информационные технологии, это не только и не столько компьютеры и их программное обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование компьютера, Интернета,
телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть всего
того, что может представлять широкие возможности для коммуникации.
В своей работе я выделяю следующие направления в использовании ИКТ, которые
доступны для работы с дошкольниками:
• создание презентаций;
• работа с ресурсами Интернет;
• использование готовых обучающих программ;
• разработка и использование собственных авторских программ.
В результате работы по внедрению информационных технологий были отмечены их
преимущества перед традиционными средствами обучения:
1. ИКТ даёт возможность расширения использования электронных средств обучения, так как они передают информацию быстрее;
2. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая динамика занятия
способствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения, творчества детей;
3. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста. При этом включаются три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная;
4. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяет показать те моменты из окружающего
мира, наблюдение которых вызывает затруднения: например, рост цветка, вращение планет
вокруг Солнца, движение волн, вот идёт дождь;
5. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или
сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение звуков природы; работу транспорта и т.д.);
6. Использование информационных технологий побуждает детей к поисковой исследовательской деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоятельно или вместе с
родителями;
7. ИКТ – это дополнительные возможности работы с детьми, имеющими ограниченные возможности.
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Одним из актуальных направлений внедрения использования информационных технологий в моей практике, являются мультимедийные презентационные технологии.
Термина презентация (от лат. praesento — передаю, вручаю или англ. present — представлять). Электронные презентации, предназначены, как правило, для решения локальных
педагогических задач. Так, например, использование электронных презентаций позволяет
значительно повысить информативность и эффективность занятия при объяснении нового
материала, способствует увеличению динамизма и выразительности излагаемого материала. Очевидно, что производительность обучения значительно повышается, так как одновременно задействованы зрительный и слуховой каналы восприятия. Более того, наличие
конспектов в виде тематических электронных презентаций предоставляет возможность организации самостоятельной работы родителей и воспитанников.
В законе РФ «Об образовании», прописано: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». Но современным родителям необходима помощь, ибо
отсутствие знаний по психологии и педагогике ведут к ошибкам, непониманию, а значит, к безрезультативности воспитания. Поэтому главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций. Здесь и приходят на помощь ИКТ - технологии. Они служат для передачи информации и обеспечения
взаимодействия всех участников образовательного процесса в современных системах открытого и дистанционного образования. В результате повышается компетентность родителей в вопросах развития и образования дошкольников.
Для взаимодействия ДОУ с родителями я использую образовательные маршруты с
использованием средств ИКТ, для совместной деятельности воспитанников и их родителей
в сети интернет.
Большое подспорье информационные технологии оказывают в исследовательской и
проектной деятельности детей: это поиск информации по теме работы и подготовка презентации.
Признавая, что компьютер – новое мощное средство для развития детей, необходимо
помнить заповедь «НЕ НАВРЕДИ!». Использование ИКТ в дошкольных учреждениях требует тщательной организации, как самих занятий, так и всего режима в целом в соответствии с возрастом детей и требованиями Санитарных правил.
Как показывает практика, без информационных технологий уже невозможно представить себе современного образования. Использование ИКТ становится привычным для
детей, а для педагогов становятся нормой работы -это, на мой взгляд, является одним из
важных результатов инновационной работы в детском саду.
В заключение хочется отметить, что в условиях детского сада возможно, необходимо
и целесообразно использовать ИКТ в различных видах образовательной деятельности. Совместная организованная деятельность педагога с детьми имеет свою специфику, она
должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением большого иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Всё это может обеспечить нам компьютерная техника с её мультимедийными возможностями. Использование информационных
технологий позволит сделать процесс обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, откроет новые возможности образования не только для самого ребёнка, но и для педагога. Однако, какими бы положительным, огромным потенциалом не обладали информационно-коммуникационные технологии, но заменить живого общения педагога с ребёнком
они не могут и не должны.
Использование ИКТ способствует повышению качества образовательного процесса:
педагоги получают возможность профессионального общения в широкой аудитории пользователей сети Интернет, повышается их социальный статус. Использование ИКТ в работе
с детьми служит повышению познавательной мотивации воспитанников, соответственно
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наблюдается рост их достижений, ключевых компетентностей. Родители, отмечая интерес
детей к ДОУ, стали уважительнее относиться к воспитателям, прислушиваются к их советам, активнее участвуют в жизни группы.
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Опыт использования ЕИОС при изучении дисциплины «Основы алгоритмизации и
программирования»
Маркова М.А.
преподаватель
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский
электромеханический колледж» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики
В данной статье рассматриваются сервисы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет, которые можно эффективно использовать на уроках для повышения познавательной
активности студентов.
Единое информационное пространство представляет собой совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и граждан, а также
удовлетворение их информационных потребностей. Иными словами единое информационное пространство складывается из следующих главных компонентов:

информационные ресурсы, содержащие данные, сведения и знания, зафиксированные на соответствующих носителях информации;

организационные структуры, которые обеспечивают функционирование и
развитие единого информационного пространства, в частности, сбор, обработку, хранение,
распространение, поиск и передачу информации;

средства информационного взаимодействия граждан и организаций, обеспечивающие им доступ к информационным ресурсам на основе соответствующих информационных технологий, включающие программно-технические средства и организационнонормативные документы.
Информационное пространство – многомерная сеть, построенная из сложнопереплетенных и обратных связей субъектов информационных взаимодействий (единиц и областей). Информационное пространство – открытая самоорганизующаяся система, включающая в себя огромное разнообразие информационных потоков и информационных полей,
находящихся во взаимодействии [1].
Информационное пространство – это исторически сформировавшаяся, обеспеченная
правовыми гарантиями и средствами связи, обеспечивающая наибольшую меру доступности для потребителя форма скоординированных и структурированных, территориально
близких и удаленных информационных ресурсов, кумулирующих результаты коммуникационной деятельности людей [2].
В современном информационном обществе очень важно воспитать информационно
грамотного человека, владеющего основами информационной культуры. Поэтому первостепенной задачей является обеспечить качественное образование студентов. Особое значение в обучении играет интерес студентов к предмету.
В связи с этим на моих теоретических занятиях по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» используется единая информационно-образовательная среда
учебного заведения, которая включает в себя доступ к техническим средствам обучения, к
электронным материалам урока (презентации, текстовые файлы, примеры программ, видеоматериалы), к программному обеспечению необходимому для решения поставленных задач
(среды программирования, браузеры), а так же к бесплатным сервисам сети интернет для
повышения познавательной активности студентов на уроке.
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Поскольку одной из форм записи алгоритма являются графическая запись, в качестве задания для закрепления навыков построения блок-схем учащимся предлагается осуществить ее создание на бесплатном он-лайн сервисе Draw.io. Данный сервис позволяет
быстро и эффективно графически представить алгоритм программы, имеет инуитивно-понятный интерфейс.
Еще одним сервисом, который часто используется мной в работе является
crosswordus.com/ru/. Данный сервис позволяет создавать кроссворды и сканворды в режиме
он-лайн, кроссворды составляются автоматически, есть возможность выведения сообщения
после успешного разгадывания кроссворда. Студентам предлагается один из двух вариантов заданий: создать кроссворд самостоятельно на основе знаний, полученных во время занятия, либо разгадать кроссворд, составленный учителем заранее. Данные виды заданий
позволяют закрепить полученные знания, помогают в игровой форме запомнить основные
определения.
Для поддержания интереса обучающихся к предмету часто использую логические
игры, созданные с помощью сервиса onlinetestpad.com. Данный сервис позволяет создавать
ребусы, опросы, кроссворды, логические игры на любую тему. После прохождения игры
присутствует возможность выставления оценки по результатам выполнения заданий. Сервис OnlineTestPad позволяет разнообразить занятия, помогает закрепить знания по изучаемой дисциплине и развивать познавательную активность студентов.
Сеть Интернет играет большую роль в повседневной жизни каждого и мы можем
эффективно использовать ее для повышения качества образования. Благодаря ей мы можем
обеспечить творческое развитие студентов, развить познавательный интерес к предметам,
воображение, повысить навыки ориентирования в сфере знаний, которая может быть необходима им в дальнейшей жизни.
Список использованных источников
1. Вепринцев В. Б., Манойло А. В., Петренко А. И., Фролов Д. Б. Операции
информационно-психологической войны. краткий энциклопедический
словарь-справочник / под ред. А. И. Петренко. – М. : Горячая линия – Телеком, 2005. – 541 с.
2. Макаров В. П. Вклад Москвы в формирование единого информацион- ного
пространства России // Информационное общество. – 2005. – Вып. 2. – С.
65–68.
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Характеристика системы управления качеством на специальности «Прикладная информатика» в профессиональной деятельности выпускников
Матвеева Л. В.
преподаватель
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Пензенской области «Пензенский колледж архитектуры и строительства», г. Пенза
Информационная культура большинства людей формируется в недрах образовательной
сферы информационного общества, фундаментом которой является общее среднее образование
История формирования информационного общества содержит в себе историю зарождения и развития новых видов человеческой деятельности, связанных с информатизацией. За последние годы в обществе появились специализированные профессиональные
группы людей, связанные с обслуживанием компьютерной техники и процессов обработки
информации (операторы, программисты, системные аналитики, проектировщики и т.п.),
оказанием консультативных, научно-информационных и других услуг подобного рода.
Очевидно, что возникновение новых научных и профессиональных направлений требует
специализированной системы подготовки кадров, в которой не только содержание, но и методы и средства обучения должны соответствовать реалиям соответствующего этапа информатизации общества.
Неслучайно информатизация образования обеспечивает достижение двух стратегических целей. Первая из них заключается в повышении эффективности всех видов образовательной деятельности на основе использования информационных и коммуникационных
технологий. Вторая - в повышении качества подготовки специалистов с новым типом мышления,
соответствующим
требованиям
информационного
общества.
Переход современного общества к информационной эпохе своего развития выдвигает в качестве одной из основных задач, стоящих перед системой образования, задачу формирования основ информационной культуры будущего специалиста. Потребность общества в квалифицированных специалистах, владеющих арсеналом технологий и средств информатизации, превращается в ведущий фактор образовательной политики. Информационная культура члена современного информационного общества может быть представлена
как относительно целостная подсистема профессиональной и общей культуры человека,
связанная с ними едиными категориями (культура мышления, поведения, общения и деятельности) и включающая в себя следующие основные компоненты:

культуру общения и сотрудничества в области информатики и информационных технологий, использование возможностей телекоммуникаций для межличностного и
коллективного взаимодействия, нравственное поведение в сфере информационных отношений;

компетентность и свободную ориентацию в сфере информационных технологий, гибкость и адаптивность мышления;

использование преимуществ ИКТ для наиболее эффективного решения профессиональных задач;

реализацию в информационно-профессиональной деятельности принципов
научной организации труда и здоровьесбережения;

предвидение возможных последствий информационной деятельности, профессионально-социальная адаптация в постоянно обновляющихся информационных условиях;
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положительное влияние ИКТ и средств информатизации на развитие творческих способностей и профессиональной ориентации.
Основным направлением информатизации образования является подготовка квалифицированных специалистов по разработке и применению технологий и средств информатизации
образования.
Общеизвестно, что использование информационных и коммуникационных технологий позволяет не только качественно поднять их уровень, но и способствует повышению профессионализма выпускников. [3].
Информационная культура большинства людей формируется в недрах образовательной сферы информационного общества, фундаментом которой является общее среднее
образование. Неслучайно современное общее среднее образование немыслимо без использования информационных и коммуникационных технологий.
Система управления качеством обучения на специальности «Прикладная информатика» осуществляет планомерную деятельность, направленную на совершенствование и
улучшение результатов образовательного, учебно-методического и производственного
процессов.
В качестве заинтересованных сторон результатов образовательного процесса в целом выступают:
− студенты и их семьи;
− предприятия-работодатели;
− общество и государство в целом.
В целях обеспечения качества образования на уровне соответствующем современным требованиям система управления качеством на специальности осуществляет мониторинговую, контролирующую и координирующую деятельность по следующим направлениям:
-оценка качества содержания профессиональных образовательных программ;
-оценка качества методического обеспечения дисциплин, практик, самостоятельной
работы студентов;
- оценка качества образовательных технологий;
-оценка качества результатов процесса обучения и воспитания студентов (знания,
умения, навыки, уровень общей культуры и воспитанности, удовлетворенность студентов
процессом обучения).
-оценка качества материально-технического обеспечения – обеспечение специализированным лабораторным оборудованием, наглядными пособиями, техническими
средствами, оргтехникой, средствами контроля.
Образовательная деятельность на специальности осуществляется в соответствии с
требованиями ФГОС 3 поколения. На этапе перехода к стандартам нового поколения на
специальности была проведена большая организационно методическая работа:
-актуализирована нормативно-правовая базы в соответствии с требованиями ФГОС;
-основная профессиональная образовательная программа разработана с учетом квалификационных требований работодателей;
-содержание ОПОП прошло процедуру согласования и оценки на предмет актуальности, профессиональной направленности и соответствия задачам и тенденциям развития
отрасли. [2, с. 12].
На этапе планирования образовательного процесса осуществляется контроль качества содержания образовательных программ, учебно-методических комплексов, обеспечивающих профессиональную подготовку будущих специалистов. Большое внимание уделяется обеспеченности образовательного процесса методическими пособиями по проведению практических работ, курсового и дипломного проектирования. При этом проводится
мониторинг качества учебной и планирующей документации с ежегодной актуализацией
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содержания рабочих программ, календарно – тематических планов, КИМов, КОСов и в
целом основной профессиональной образовательной программы. [1, с. 10].
Контроль качества образовательного процесса осуществляется в процессе аудита
хода учебных занятий, посещаемости занятий, контроля знаний студентов и квалификации
преподавателей. Оценка качества знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется
по следующим направлениям:

Входной контроль - на данном этапе выявляется уровень базовых профилирующих знаний обучающихся по всем дисциплинам циклов и профессиональным модулям;

Текущий контроль - планомерный и систематический контроль знаний, осуществляемый преподавателями в течение всего процесса обучения по всем направлениям
учебной деятельности;

Предварительная аттестация - результаты предварительной аттестации позволяют диагностировать уровень качественных показателей знаний и умений обучающихся
на ½ семестра, выявить динамику результатов в сравнении с входным контролем и выработать корректирующие действия по улучшению качественных показателей;

Промежуточная аттестация - осуществляется в конце семестра или на этапе
завершения изучения какого-либо структурного элемента основной профессиональной образовательной программы. Полученные результаты позволяют оценить степень сформированности профессиональных и общих компетенций обучающихся на данном этапе;

Итоговая аттестация - проводится на специальности в форме защиты дипломной работы в строгом соответствии с программой ИГА, рассмотренной на заседании
ЦМК, согласованной с председателем ГАК и заместителем директора по организации учебного процесса и утвержденной директором. Качество результатов ИГА подтверждается
протоколами заседаний аттестационных комиссий и отчетами председателя ГАК. [Приложение 1].
Качество практического обучения (учебные и производственные практики) анализируется по результатам деятельности студентов и руководителей практик: отчеты студентов,
отзывы руководителей практик с производства.
Полученные результаты и информация обсуждаются на заседании ЦМК, вырабатываются решения, направленные на совершенствование методик профессиональной деятельности преподавателей и способствующих повышению уровня качества образовательного процесса на специальности в целом.
Список используемых источников
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ по специальности 230701 Прикладная информатика (по отраслям).
2. ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА по специальности среднего профессионального образования 230701 «Прикладная информатика
(по отраслям)» базовой подготовки.
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Мобильное обучение как новая технология в образовании
Медведева Н.П.
заместитель директора по УВР, учитель информатики
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска «Средняя
школа № 49 имени героев-даманцев»
В статье рассматриваются направления использования мобильного обучения в современном образовании. Анализируется техническая и психологическая готовность к использованию мобильных технологий в обучении.
«В мире, в котором растёт зависимость от средств связи и доступа
к информации, мобильные устройства не будут преходящим явлением. Поскольку мощность и возможности мобильных устройств
постоянно растут, они могут шире использоваться в качестве образовательных инструментов и занять центральное место, как в
официальном, так и в неформальном образовании».
«Рекомендации ЮНЕСКО по политике в области мобильного обучения».
Синергетика в образовании (SYNERGETICS IN): внедрение в предметах материалов
иллюстрирующих принципы синергетики - в каждом предмете, будь то естественнонаучный или гуманитарный предмет, можно найти разделы изучающие процессы становления,
возникновения нового, и здесь уместно наряду с традиционным использовать язык синергетики, позволяющий в дальнейшем создать горизонтальное поле
междисциплинарного
диалога,
поле целостности науки и культуры. Например, обращаю ваше
внимание на раздел «математика в
историческом развитии» при изучении курса математики на ступени основного общего образования, который предназначен для
формирования представлений о
математике как части человеческой культуры, как общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На изучение этого
раздела не выделяется специальных уроков, освоение его не контролируется, но содержание этого раздела создает гуманитарный фон содержания математического образования.
Новые синергетические знания и новые подходы к образованию требуют иных, отвечающих уровню сегодняшнего дня способов передачи и распространения этих знаний.
Прежде всего, представляется целесообразным всесторонне разрабатывать средства визуализации синергетических знаний на мобильных устройствах, а структура электронного
учебника как нельзя лучше отвечает предъявляемым требованиям. С нового учебного года
в Хабаровском крае началась апробация электронных форм учебников. Участниками пилотного проекта стали несколько школ Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикинского,
Хабаровского, Ванинского, Вяземского, Комсомольского, Николаевского, Солнечного муниципальных районов. Электронный учебник удобнее устанавливать на мобильные
устройства (мобильные телефоны, смартфоны, электронные ридеры, планшеты, карманные
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планшетные компьютеры (КПК)), они имеют высокую функциональность и во многих случаях не уступают компьютерам средней мощности.
Обучение, способ связи обучаемого и обучающего, ученика и учителя - это не перекладывание знаний из одной головы в другую, не вещание, просвещение и преподнесение
готовых истин, это нелинейная ситуация открытого диалога, прямой и обратной связи, солидаристического образовательного приключения, попадания (в результате разрешения
проблемных ситуаций) в один согласованный темпомир, это - ситуация пробуждения собственных сил и способностей обучающегося, инициирование его на личный путь развития
с помощью мобильных технологий обучения.
Мобильные технологии обучения тесно связаны с учебной мобильностью в том
смысле, что обучающиеся имеют возможность участвовать в образовательных мероприятиях без ограничений во времени и пространстве. Возможность учиться в любом месте и в
любое время является общей тенденцией жизни человека в информационном обществе.
В литературе существует много толкований понятия «мобильное обучение», но общим для них является то, что при таком обучении соединение с кабельной сетью не обязательно. Согласно ГОСТ Р 52653-2006 под мобильным обучением понимается «электронное
обучение с помощью мобильных устройств, не ограниченное местоположением или изменением местоположения учащегося»[1]. M-learning – это обучение с помощью мобильных
устройств в любое удобное время и в любом месте, считает Д. Киско [6]. По мнению русского ученого В. Куклева, мобильное обучение предусматривает наличие мобильных
средств, независимо от времени и места, с использованием специального программного
обеспечения на педагогической основе междисциплинарного и модульного подходов [3].
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что мобильное обучение –
это форма организации учебного процесса, основанная на применении средств мобильных
ИКТ и беспроводной связи. Учитывая различные трактовки понятия «мобильное обучение» мобильным можно называть обучение, когда обучающийся имеет непрерывный доступ к образовательным ресурсам, может взаимодействовать с учителем и одноклассниками. Мобильное обучение также является разновидностью дистанционного обучения с использованием средств ИКТ.
Самым перспективным мобильным устройством, которое может использоваться в практике
преподавания, считается планшетный компьютер.
Несмотря на то, что планшеты появились в нашем
опыте даже не 10 лет назад, они уже серьезно влияют
на образовательный процесс. Полагаю, мало, у кого
в голове осталось хоть что-нибудь из курса химии.
Разве что, воспоминания о разноцветных пробирках и опытах, особенно, когда что-то шло
не по плану. И, вероятно, ощущения тоски от вида бесконечно невнятных формул на доске.
Зачем же бороться с прогрессом и технологиями?! Когда их можно интегрировать в
жизнь ученика и сделать процесс обучения более понятным для умов наших детей?!
Именно планшет дает возможность преподавателям при помощи анимации и интерактивных действий и, возможно, интерактивных досок с трансляцией на планшеты, сделать
из набора закорючек формулы осмысленный и интересный процесс. Любой опыт можно провести
прямо на планшете – безумно затягивает!
Физика из абстрактных рассуждений становится абсолютно реальной. А «сила действия равна
силе противодействия» из заученного набора слов в
действительный процесс… Мышцы человека можно
рассмотреть в 3D…
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Существует большое количество образовательных приложений для планшетов,
остановимся на нескольких из них.
Образовательный комплекс «Увлекательная реальность». Учебник физики издательства «Просвещение» с дополненной реальностью.
LinguaLeo — веб и мобильный сервис для изучения и практики английского языка.
Математическая игра "Король математики" - в ней предлагается решать задачи из
разных областей математики (вычитание, сложение, умножение и т.д.). Решил всё верно переходишь на новый уровень.
На переменах можно посоревноваться друг с другом в приложении "MATH FIGHT":
выбираешь уровень, а дальше планшет разделен на две части и предлагаются с двух сторон
одинаковые примеры. Главное не только верно решить, но и быстро. Кто первым наберет
10 очков, тот и выиграет.
Приложение "наука - микромир" поможет совершить путешествие, перемещаясь по
виртуальной шкале от мельчайших частиц до протонов, нейронов и кварков. Приложение
"наука - макромир" даст возможность исследовать различные объекты Вселенной. Каждый
объект снабжен описанием.
Приложение "Живая поэзия" содержит более 700 стихотворений озвученных известными артистами, сопровождающихся картинками художниками и музыкой Чайковского.
На уроках развития речи и иностранных языков можно использовать приложение
"Sock puppets" . Приложение дает возможность записывать диалоги по ролям, двигая героев и озвучивая их. После записи, ролики можно посмотреть всем классом через проектор
и обсудить.
Программы Popplet lite, SimpleMind Free mind mapping - с помощью этих программ
можно выстраивать схемы, карты ума, кластеры и др.
Сайт с интерактивными заданиями Learning Apps.org содержит множество готовых
интерактивных заданий: кроссворды, ребусы, «парочки» и др. Кроме того, каждый вид заданий, как учитель, так и дети, могут создать сами.
Программа Puppet Pals2 позволяет создавать мультфильмы, спектакли, диалоги. Эту
программу можно использовать на уроках иностранного языка при составлении диалогов,
во внеурочной деятельности (организовать, например, мультстудию). Здесь опять же всё
зависит от фантазии учителя.
Среда мобильного обучения, включающая мультимедийные уроки, современные методы обучения и знания, представленные в цифровом формате, становится для ребенка целым миром, наполненным новыми возможностями.
Наши дети не только получают неограниченный доступ к научным материалам – это
и компьютеры умели. Сам процесс обучения становится принципиально другим: получение
знаний, осмысление, их проверка – все меняется на глазах, становится молниеносным, интерактивным.
Таким образом, проведя анализ теоретических разработок и практических проектов
реализации мобильного образования, его результаты позволяет определить основные преимущества данного типа обучения:
 доступность обучения, рамки учебного процесса расширяются за пределы стен
учебного заведения;
 индивидуализация обучения, позволяет учитывать индивидуальные особенности
обучающихся и способствует осознанию обучающимися своих сильных и слабых
возможностей обучения;
 наглядность обучения, позволяет активно использовать интерактивные и имитационные наглядные пособия;
 усиление мотивации к обучению, за счет повышения интереса к содержанию учебных дисциплин;
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возможность обучающегося реализовать творческий подход к решаемым теоретическим и практическим задачам;
 позволяет участникам образовательного процесса свободно перемещаться;
 даёт возможность получать образование людям с ограниченными возможностями;
 не требует приобретения персонального компьютера и бумажной учебной литературы, т.е. экономически оправданно;
 позволяет учебным материалам легко распространяться между пользователями
благодаря современным беспроводным технологиям (WAP, GPRS, EDGE,
Bluetooth, Wi-Fi);
 благодаря подаче информации в мультимедийном формате, способствует лучшему
усвоению и запоминанию материала, повышая интерес к образовательному процессу;
 карманные или планшетные ПК и электронные книги легче и занимают меньше
места, чем файлы, бумаги и учебники, и даже ноутбуки;
 на основе дистанционных образовательных технологий увеличивается возможность поиска необходимой учебной информации из глобальной сети, не зависимо
от местоположения обучающегося, что позволяет осуществлять обучение в музеях,
художественных галереях, обучение на открытом воздухе;
 внедрение мобильного обучения в учебный процесс способствует повышению
уровня грамотности, развитию мышления, увеличение степени активности и интерактивности обучающихся;
 использование в процессе обучения полезных приложений под разные ОС (справочники, содержащие сведения по предмету), математические приложения, позволяющие быстро построить график и решить сложное уравнение, снимать и смотреть видео.
К негативным аспектам мобильного обучения, в первую очередь, необходимо отнести сложности не столько технического и финансового, сколько административно-организационного и методического характера. Во-первых, сложно убедить преподавателей, что
данная форма обучения способствует оптимизации учебного процесса, т.к. выполнение заданий проходит на устройствах (телефоны), которые обычно запрещены в школах, поскольку все мобильные устройства используются как электронная шпаргалка. Во-вторых,
преподаватели не всегда владеют соответствующим уровнем ИКТ компетенции, который
позволял бы им внедрять в традиционную форму задания на основе мобильных технологий,
использовать уже существующие учебные приложения для мобильных устройств, обеспечивать интерактивную поддержку учебного процесса, развивать ИКТ компетенцию самих
обучающихся в этой сфере. В-третьих, на сегодняшний момент существует недостаточно
готовых обучающих мобильных ресурсов и программ для школьников различных уровней.
В-четвертых, многие педагоги отмечают, что отсутствие хорошо разработанной методической базы также замедляет использование мобильных устройств.
Техническо-финансовые проблемы сводятся к высокой стоимости вложений в организацию мобильного обучения, небольшому размеру экрана и трудностям с доступом к
сети Internet.
Можно сделать вывод, что мобильные устройства проникают во все сферы нашей
жизни и мобильность становится одним из ключевых требований к обучающимся. Мобильное обучение является новой образовательной стратегией, на основе которой создается
учебная среда, где обучающиеся могут получить доступ к учебным материалам в любое
время и в любом месте. Это делает процесс обучения всеобъемлющим и мотивирует обучающихся к непрерывному образованию и обучению в течение всей жизни.
Но в тоже время любое новшество в образовании, любая новая образовательная методика должны последовательно пройти несколько стадий: анализ, проектирование, развитие, внедрение и оценка. Для использования новых возможностей мобильного обучения в
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учебном процессе необходима организационная, исследовательская и методическая работа
по внедрению современных стратегий, форм и методов мобильного обучения в учебный
процесс. Только такой подход к образованию позволит создать по-настоящему качественное обучение.
Кто-то мудро сказал, что образование - это то, что помнишь, когда уже все забыл.
Это в высшей степени относится к синергетическому образованию и к образованию через
синергетику. Знание не просто накладывается на структуры личности или, тем более, навязывается им. Синергетическое образование действует подспудно. Это - образование, стимулирующее на собственные, может быть еще непроявленные, скрытые, линии развития.
Это способ открывания реальности, поиска путей в будущее.
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Ресурсы информационно – компьютерных технологий в работе учителя – логопеда
детского сада
Медведева Т.В.
учитель - логопед
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинка – центр развития ребенка» г.Омутнинска Кировской области
В данной статье освещен практический опыт применения информационно-коммуникационных технологий в работе учителя - логопеда с детьми, родителями, коллегами в условиях логопедического пункта детского сада.
Информационно – компьютерные технологии стали перспективными средствами
коррекционно – развивающей работы логопеда. Как отмечают многие авторы, применение
компьютерной техники позволяет оптимизировать обучение детей с нарушениями речи и
значительно повысить эффективность любой деятельности.
В нашем центре развития ребенка созданы все условия для широкого использования
ИКТ. В детском саду имеется компьютерный класс, две интерактивные доски с мультимедийными проекторами, есть компьютер с большим сенсорным экраном, компьютерная сеть
подключена к Интернету, кабинет каждого специалиста оснащен компьютером, в шести
групповых комнатах имеются компьютеры, есть цифровая видеокамера. Созданы все условия для образовательной работы с использованием ИКТ.
Прежде чем вводить в практику работы компьютерные технологии, дважды прошла
курсовую подготовку. Это повысило мою компетентность, помогло открыть новые возможности в подготовке дидактических материалов для повышения качества работы с детьми,
педагогами, родителями.
Используя ресурсы дошкольного учреждения по информатизации, в своей работе
выделила следующие направления применения ИКТ:
- разработка интерактивных обучающих заданий;
- ведение дистанционного курса для часто болеющих детей;
- использование web – сайта дошкольного учреждения;
- издание авторского журнала для родителей.
Современные подходы к организации коррекционной деятельности позволяют не
только совершенствовать учебный процесс, но и создавать дополнительные условия развития положительной мотивации к исправлению речевых нарушений у воспитанников.
Интерактивные задания для детей очень интересны и увлекательны. Они обеспечивают переход от объяснительно - иллюстративного способа обучения к деятельностному.
Это способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками.
Интерактивные обучающие задания демонстрирую на интерактивной доске и на мониторе компьютера. Развивающие занятия становятся намного ярче и динамичнее. Поскольку многократные повторения и отработка речевого материала утомляют ребенка, интерактивность способствует поддержанию положительной мотивации к исправлению речевого дефекта.
Интерактивную доску использую во-первых, как средство демонстрации обучающих программ, игровых заданий, презентаций. Во – вторых, доска, как интерактивная поверхность становится эффективным управляющим инструментом логопеда, интересным
для ребенка. Играя, ребенок учится управлять учебным материалом, моделировать различные ситуации.
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Мультимедийные презентации регулярно использую на логопедических занятиях.
Составление заданий и игр с помощью программы Power Point позволяет красочно оформить наглядный материал, что позволяет активизировать процессы восприятия, внимания,
памяти дошкольника.
Сегодня каждый специалист стремится пополнить свой дидактический портфель
цифровыми образовательными ресурсами. Моя медиатека включает большую базу картинного материала в электронном формате. Не нужно доказывать. Насколько важен наглядный
материал для логопеда. Накопленный ресурс систематизирован по структурным компонентам речи. Сюда входят авторские разработки и материалы коллег – логопедов.
Включение в педагогический процесс специализированных компьютерных логопедических программ: «Игры для Тигры» (авт. Л.Р.Лизунова), обучающей компьютерной
игры «Развитие речи: учимся говорить правильно» (разработчик и издатель «Новый диск»),
серии компьютерных игр «Скоро в школу» (разработчик и издатель «Марко Поло») и других, позволяет успешно моделировать развивающую учебную среду и эффективно решать
коррекционные задачи.
Каждое занятие с использованием компьютерных средств обучения должно быть
комплексным, то есть представлять оптимальную комбинацию традиционных и компьютерных средств коррекционного обучения, отвечающую индивидуальным возможностям и
образовательным потребностям дошкольника [3, с. 39].
В процессе занятий с применением компьютера дети учатся преодолевать трудности, контролировать свою деятельность, оценивать результаты. Благодаря этому становится
эффективным обучение целеполаганию, планированию и контролю через сочетание различных приемов. Решая заданную проблемную ситуацию, ребенок стремится к достижению положительных результатов, подчиняет свои действия поставленной цели. Поведение
ребенка становится более раскрепощенным, повышается его самооценка [6, с. 36].
Компьютерные средства обучения я использую не только на занятиях с детьми на
логопедическом пункте. На сегодняшний день в детском саду организовано дистанционное
обучение для часто болеющих детей.
Совместно с логопедами детского сада разработан дистанционный курс «Речевая
поддержка детей старшего дошкольного возраста в дистанционном режиме». Это эффективная форма обучения детей на дому, помогающая родителям закрепить материал по развитию речи.
В разделе «Коммуникативная деятельность» с сентября по май выстроена система
занятий по развитию речи детей 5-7 лет. На каждый месяц подобран и выложен материал
по разным направлениям развития речи. Это игры по развитию артикуляционной моторики, фонематического слуха, развитию навыков звукового анализа, словарного запаса,
грамматического строя, связной речи. Планируя данную работу, мы придерживались
принципа игрового обучения и создания проблемных ситуаций. В большинстве заданий
использован виртуальный игровой образ героя – помощника. Помощник может объяснить
цель задания, одобрить правильное действие ребенка или помочь найти правильное решение. Инструкции по выполнению каждого задания находятся непосредственно в тексте.
ИКТ позволяют вовлекать родителей в активную работу по развитию речи детей.
Велико значение интернет-сайта дошкольного учреждения для всех участников образовательного процесса: администрации, педагогов, родителей, детей. Для логопеда это ресурс профессионального развития и форма взаимодействия с родителями. В разделе «Советы логопеда» размещаю теоретическую информацию и практические советы.
Современные технологии позволяют мне использовать компьютерную технику для
издания и распространения авторского журнала для родителей «Логопедический рюкзак».
Журнал содержит консультации и рекомендации специалистов, авторские разработки. Из-
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дание журнала требует высокого уровня владения и работы логопеда с компьютером. Выпуск печатного издания по логопедии способствует повышению педагогической компетентности родителей, педагогов.
Таким образом, информатизация образовательного пространства позволяет в полной мере реализовывать информационно – компьютерные технологии обучения, отвечает интересам современного дошкольного образования.
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Как подготовить к ЕГЭ: советы педагогам
Мельникова С.В.
учитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов»
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
ЕГЭ – это испытание не только для ученика и его родителей, но и в первую очередь
для учителя. Результат экзамена влияет на большое количество параметров оценки деятельности педагога – аттестация, гранты, стимулирующие надбавки. Поэтому каждый из нас
стремиться дать максимум своим подопечным на тех занятиях, которые предусмотрены в
учебном плане и выделяются из школьного компонента.
Количество сдающих ЕГЭ по информатике невелико. Это связано не столько со
сложностью предмета, сколько с отсутствием этого предмета в перечне вступительных испытаний в ВУЗы. Да и те, кто выбирают, достаточно часто обучаются в общеобразовательных классах, а не по информационно-технологическому или физико-математическому профилям, где на предмет информатика предусмотрено 4 часа в неделю.
Имея 20-летний стаж как учителя информатики и разные результаты учеников с неодинаковой почасовой нагрузкой по информатике, хочу поделиться своим опытом. Независимо от профиля и предполагаемого количества учащихся, выбирающих информатику на
экзамен как предмет по выбору, все выпускники сдаю аттестационный экзамен по всему
курсу информатики по заданиям в форме ЕГЭ: кто в школе, кто в пунктах ППЭ. Поэтому
они готовятся к нему в течение двух лет.
За два года каждый учитель должен ученикам дать стандарт среднего общего образования по информатике и ИКТ. Если в стандарте и рабочей программе для профильного
уровня вопросов нет, и сдача ЕГЭ таким выпускникам намного проще – нет необходимости
дополнительно изучать и рассматривать вопросы заданий. Рассмотрим стандарт для базового уровня и продемонстрирую возможность изучения решения задач ЕГЭ при прохождении тем в таблице
Виды деятельности учащихся,
Тема
формы работы
Информация и информационные процессы. Системы, образованные взаимодействующими элемен- Решение задач, составление класситами, состояния элементов, обмен информацией
фикации различных заданий и табмежду элементами, сигналы. Классификация инфор- лицы способов решения по каждой
мационных процессов. Выбор способа представлекатегории. Подготовка сообщения
ния информации в соответствии с поставленной запо правилу Фано.
дачей.
Работа с приложением Калькулятор
Универсальность дискретного (цифрового) преддля решения и заполнения таблиц
ставления информации.
решения задач
Составление таблиц, схем в текстоДвоичное представление информации.
вом редакторе при решении задач
Работа с приложением Калькулятор
для решения и заполнения таблиц
Поиск и систематизация информации. Хранение инрешения задач. Сравнение резульформации; выбор способа хранения информации.
тата решения задачи и результатов
правильного поиска в Интернет
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Преобразование информации на основе формальных
правил.
Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации.
Особенности запоминания, обработки и передачи
информации человеком. Организация личной информационной среды. Защита информации.
Информационные модели и системы. Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учебной и познавательной
деятельности. Назначение и виды информационных
моделей. Формализация задач из различных предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели
объекту и целям моделирования (на примерах задач
различных предметных областей).
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных
компьютеров. Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от
решаемой задачи. Программные средства создания
информационных объектов, организация личного
информационного пространства, защиты информации.
Программные и аппаратные средства в различных
видах профессиональной деятельности.
Средства и технологии создания и преобразования
информационных объектов. Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление
информации.
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы с
таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы представления
математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для обработки
числовых данных (на примере задач из различных
предметных областей).
Графические информационные объекты. Средства и
технологии работы с графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов
средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.
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Составление таблиц, схем в текстовом редакторе при решении задач
Составление таблиц, схем, классификации в текстовом редакторе при
решении задач. Составление таблиц
с типичными ошибками в №24 после анализа готовых решений
Работа с приложением Калькулятор
для решения и заполнения таблиц
решения задач

Составление схем в графическом
редакторе при решении задач

Составление таблиц, схем, классификации в текстовом редакторе при
решении задач

Составление таблиц, схем, классификации в текстовом редакторе при
решении задач. Написание рефератов по решению задач. Составление
решения с использованием редактора формул
Работа с логическими функциями,
анализ готовых решений, подбор
параметров при решении задач по
готовому тексту заданию.

Составление схем в графическом
редакторе при решении задач
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Базы данных. Системы управления базами данных.
Создание, ведение и использование баз данных при
решении учебных и практических задач.

Составление схем в графическом
редакторе при решении задач

Работа с проектом и представление
решений по типам задач в виде
сайта, организация поиска необходимых инструкций для решения задач ЕГЭ в Интернете, организация
совместного решения или обсуждения, организация работы с облачным сервисом.
Ученики достаточно часто забывают информацию, которая им не нужна на данном
этапе, поэтому необходимо при изучении каждого раздела включать темы, которые уже
прошли и тематически, возможно, никак не связаны с новой. В связи с тем, что теоретическая часть курса в большем объеме изучается в 10 классе, то ученики по окончанию учебного года, имеют лучший результат тестирования, чем после 11 класса. Поэтому рекомендую рабочие программы по информатике составлять сразу на 2 года с учетом чередования
теоретических разделов и практического применения этих знаний в изучении прикладных
программ.
Большую помощь в организации учебного процесса оказывает сайт Константина Полякова kpolyakov.spb.ru. Учебник К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина рекомендован к использованию в обучении Министерством образования и науки РФ. На самом деле важен не учебник, а способ преподнесения материала, формы закрепления его изучения, методика работы
самого учителя. Большую пользу приносит проектная деятельность, где ученики не только
выполняют в прикладных программах сбор материала и его оформление, но и исследуют
примеры решений и предлагают свои решения. Есть задание на классификацию представленных заданий и нахождения отличий в процессе их решения – методика научно-исследовательской деятельности. В данном случае совсем необязательно предлагать решать задачи,
пусть учатся анализировать готовые, занимаются поиском особенности решения и возможности упрощения решения, представленного автором. В задачах ЕГЭ именно такая форма
задания предполагает проверку знаний.
В сфере образования очень много говорят о метапредметности на уроках и внеурочной деятельности, и мы, педагоги, думаем, что она заключается в использовании материалов других предметов в своем курсе, в частности при работе с проектами. На мой взгляд,
основная цель метапредметности – это научить ученика универсальным умениям работать
с любым видом информации с использованием всех возможных для этих целей технических
и коммуникативных средств. Такой ученик не только продемонстрирует высокие балы на
ЕГЭ, но и будет успешным в выбранной профессии для своего будущего.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии). Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание
объекта для его последующего поиска.
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15–25

308

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

Использование современных и информационных технологий в образовательном процессе для активизации творческого потенциала студентов
Мирасова И. В.
преподаватель
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники, Уфа
В статье рассматривается обобщение возможностей системного подхода к организации
проектной деятельности студентов первого года обучения в Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники, по предмету русская литература, на примере созданных автором электронного учебного пособия: «Книга Женской души» (о жизни
и творчестве А.Ахматовой).
Обучение уже на первых курсах колледжа предполагает создание гибкой системы
специализированной подготовки студентов, ориентированной на индивидуализацию обучения. Еще известный дидакт М. А. Данилов, главным результатом образования называл не
объем фактических знаний (вооружить которыми впрок на всю жизнь - абсурдная задача),
а способность студентов к их самостоятельному добыванию и применению как инструмента для дальнейшего познания и преобразования действительности, в том числе и самого
себя.
Я считаю, что эффективность учебного процесса преподавания литературы в первый
год обучения в ССУЗе может быть существенно повышена при условии использования на
практике информационных коммуникативных технологий. Считаю, что уроки с использованием информационных коммуникативных средств направлены на развитие навыков сотрудничества и делового общения в коллективе, предусматривают сочетание индивидуальной самостоятельной работы с групповыми занятиями, обсуждение дискуссионных вопросов, что способствует развитию социально значимых личностных качеств студентов.
Целью данной статьи является обобщение возможностей системного подхода к организации проектной деятельности студентов первого года обучения в Уфимском колледже
статистики, информатики и вычислительной техники, по предмету- русская литература, на
примере созданных автором электронного учебного пособия: «Книга Женской души» (о
жизни и творчестве А. Ахматовой).
Работа в проекте должна быть актуальна и интересна в первую очередь для самих
студентов. Например, исследования, помогающие решать проблемы подготовки к зачету
или экзамену по предмету, сбор материала для публикации, доклада, для участия в конферен¬ции или создания веб-сайта.
Название может отражать непосредственную связь с темой учебной программы
(например, «XX век и творчество Анны Ахматовой»).
В содержании проекта должно быть предусмотрено наличие знаимой, в исследовательском плане проблемы, требующей исследовательского поиска и творческого подхода
для ее решения.
Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о ее конечном продукте и, как следствие этого, об этапах проектирования и реализации проекта, включая осмысление результатов его деятельности
Организационно метод проектов предусматривает сочетание индивидуальной самостоятельной работы с работой в сотрудничестве, индивидуально, в малых группах и в коллективе.
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Форма предъявления выполненного задания, или отчетности, может быть различной: альманах, сборник иллюстраций, сборники собственных творческих работ, презентации, веб-сайты и др.
При реализации проекта по творчеству Анны Ахматовой были созданы презентации:
«Характеристика культурно-исторического развития России в начале XX века», «Тема
скорби.. .Реквием», «Поэтесса глазами художников».
Очень важной в данном случае представляется практическая, теоретическая и познавательная значимость предполагаемых результатов.
Необходимым условием успешной реализации проектной методики является разработка критериев оценивания выполненных учащимися работ. Они создаются педагогом под
каждую определенную форму результата проектной деятельности.
На начальном этапе подготовки изучения темы на основе метода проектов для
успешной организации исследовательской деятельности студентов педагог должен тщательно продумать основополагающий вопрос и проблемный вопрос проекта. Именно от качества основополагающего вопроса и формулировки проблемного вопроса зависит то. с какой мотивацией будут выполнять студенты самостоятельное исследование: в соответствии
с внутренней потребностью или под внешним воздействием, требующим от них исполнительской дисциплины.
На следующем этапе под руководством и с консультативной помощью преподавателя ведется поисковая, аналитическая и исследовательская работа студентов в группах.
Чтобы основное внимание студентов было направлено на решение литературоведческих
задач, заранее могут быть приготовлены шаблоны и рекомендации по оформлению и сбору
материала.
Заключительный этап работы над проектом - студенты учатся выступать перед аудиторией, высказывать свое мнение по обозначенной проблеме, защищать свою работу и свою
точку зрения.
Приведем фрагмент занятия на примере изучения жизни и творчества Анны Ахматовой в контексте литературы 20 века
Цель урока: Показать, как исполнена поэмой гражданская и поэтическая миссия
Анны Ахматовой, как история страны преломляется и отражается в ее творчестве
Цели проекта:
1)
на основе электронного пособия исследовать биографию А.
Ахматовой, дать ей истолкование, попытаться разгадать человеческую сущность поэтессы;
2)
на основе портретов художников Н. Альтмана и К. Петрова-Водкина раскрыть личностные качества Анны Ахматовой как поэтессы;
3)
приобщить к русской и мировой культуре, формировать читательский вкус,
4)
поиск информации в различных источниках, и в сети Интернет;
5)
расширение поисково-исследовательского характера учебной деятельности
студентов;
6)
приобщение к культуре исследования;
7)
воспитание индивидуальной, творчески активной личности,
способной к самообучению и саморазвитию, умеющей контролировать и объективно
оценивать собственную работу (развитие языковой рефлексии), уметь представлять и защищать продукт своей деятельности.
8)
Воспользуемся электронным пособием «Книга Женской души» (о жизни и
творчестве А. Ахматовой), и на его основе, включив собственные материалы, создадим проект.
Тема «А. Ахматова. Творческий и жизненный путь. Поэма «Реквием»», традиционна
для студентов первых курсов, поэтому преподавателю необходимо осмыслить весь материал в ракурсе его проблемного преподавания.
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Как это реально можно сделать?
Необходимо выделить ключевое направление творческих исканий Анны Ахматовой.
В данном случае его можно определить, как стремление поэтессы донести до потомков
скорбь и страдания «сто-мильонного» народа. Она становится «голосом людей» в годы тотального и вынужденного молчания всех, «овеществленная клятва, реализация высочайшей
миссии, взятой на себя художником».
Поэтому тема проекта может быть сформулирована, например, следующим образом:
«Тема народного страдания и скорби в поэме Ахматовой «Реквием»».
Подобная формулировка связывает воедино все аспекты изучения темы вокруг исследования эволюции образа родины в творчестве Анны Ахматовой.
Затем преподаватель должен изучить все имеющиеся в его распоряжении материалы
и предоставить их студентам. Например;
•
биография и автобиография Анны Ахматовой
•
стихотворения, поэма;
•
фотографии Анны Ахматовой и ее окружения;
•
анализ стихотворений;
•
видео файлы: чтение отрывка из поэмы «Реквием» Анны Ахматовой в исполнении А. Демидовой и др.;
Если этих материалов оказалось недостаточно, то студенты колледжа могут воспользоваться материалами Интернет, своими фотографиями из дополнительной литературы, их
легко добавить в контент.
Контроль знаний можно провести, используя итоговые тесты по нескольким вариантам, представленным в электронном пособии.
Эффективность активности и самостоятельности студентов можно отследить по результатам отзывов и сочинений о ходе их работы в проекте.
После завершения проекта студенты написали в своих отзывах, что повысилась самооценка («я могу не хуже других»), каждый имел возможность для самореализации, попробовали себя в роли консультантов, ребята проявили свои организаторские способности.
Проект помог не только организовать серьезную работу по изучению творчества
Анны Ахматовой, но и подготовить студентов к экзаменам, в том числе и по русскому
языку.
Сегодня мы понимаем под словосочетанием «метод проектов» и определенный комплекс идей, и достаточно четкую педагогическую технологию, и конкретную практику работы педагогов. Идеи, реализовать которые был призван метод проектов, вновь становятся
зна¬чимыми в широких кругах педагогической общественности.
Таким образом, метод проектов является для педагогов хорошей возможностью для
поиска нового содержания учебной работы и освоения новых методических решений, а студенты в процессе реализации проектной деятельности с большим интересом овладевают
знаниями, умениями и навыками и развивают личностные качества, необходимые для
жизни.
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Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Опыт проектной деятельности (авторский текст)
Мирошник Л. В.
преподаватель
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Спасский политехнический колледж»
В статье затрагиваются вопросы практической реализации ИКТ в образовательном процессе, проблемы, которые мешают применению этих технологий, а также авторские
находки решения этих проблем. Большое внимание автор уделяет проектному методу обучения.
Сегодня информационно-коммуникационные технологии уже не экзотика, а обязательный элемент образовательной среды. Кроме того, владение ИКТ — квалификационное
требование к деятельности преподавателя.
Как же решают преподаватели задачи применения информационно-коммуникационных технологий?
Чтобы технологии применять, их нужно сначала освоить, поэтому в нашем колледже
преподаватели, прежде всего, прошли курсы повышения квалификации. Причем коллеги
выбирали именно дистанционные курсы, из-за возможности более глубокого погружения в
проблему.
Когда технологии освоены, или пришло понимание того, что «не так страшен черт,
как его малюют» наступает следующий этап — их использование. Вот здесь проблемы, на
мой взгляд, есть.
Первая — это техническое оснащение образовательных учреждений. Скорее всего,
кабинет информатики есть во всех из них и, возможно, не один. А вот кабинеты других
дисциплин… Проектор, интерактивная доска и компьютер преподавателя, это в лучшем
случае. Конечно, свою порцию интернет-техногогий можно реализовывать и на этом «богатстве». Преподаватели готовят сами или поручают студентам подготовку презентаций
учебного материала, качают дома образовательные ролики и демонстрируют их на занятиях, руководствуясь принципом «лучше один раз увидеть». И если одна из функций интернет-технологий — поиск информации как-то реализуется, наконец, у студентов есть собственные гаджеты, то вот вопросы коммуникативности, онлайн технологий — не решаются. Это снижает и мотивацию студентов, и возможность решать на высоком, современном уровне задачи урока: образовательную, развивающую, воспитательную. Вывод: слабое
техническое оснащение образовательных учреждений лишает участников образовательного процесса современных образовательных ресурсов, снижет их образовательный уровень, лишает конкурентных преимуществ как будущих специалистов. Кстати сказать, большинство образовательных учреждений являются государственными и бюджетными. Делаем выводы.
Вторая — дисбаланс в необходимых, с точки зрения педагогики и психологии, интернет-технологиях и фактическим использованием этого ресурса в жизни. Я бы определила это тезисом — «что-то проходит мимо нас». Пример для пояснения своей позиции —
продвинутые геймеры часто не могут пользоваться обычным текстовым редактором. Возможно, это временно. Новое поколение цифровых детей, только что не спит со своими
устройствами. Что мы можем предложить им взамен на занятиях? И тут снова встает вопрос
о техническом обеспечении образовательных учреждений.
Третья — отсутствие общей методики применения информационных технологий в
образовательной деятельности. Образовательные ресурсы есть, в том числе — единый банк
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цифровых образовательных ресурсов. Но там много устаревших материалов, много материалов, созданных самими преподавателями, которые не проходят никаких экспертиз и могут носить только рекомендательный характер. Конечно, если вам нужно найти в Интернете
к уроку презентацию об истории вычислительной техники, вы наверняка, найдете тысячи
вариантов. И вот это чужой опыт (верный/неверный) вы пытаетесь использовать. А если вы
сверстали такой ресурс сами!, то можете его разместить, предложений масса, еще и свидетельство дадут. На мой взгляд, больше пользы было бы от видеолекций известных писателей, поэтов, художников, актеров, режиссеров, политиков (а что, наших детей надо жизни
учить) и т. п. именно для школьников и студентов, посещения виртуальных музеев, обучающих видеофильмов о производстве техники, продуктов питания, бытовой химии, косметики, лекарств и др., т. е. о реальном производстве; об организации работы в офисах разных
компаний, выращивании сельхозпродукции, разведении животных и т. п. И чтобы это соответствовало дню сегодняшнему, постоянно обновлялось. А пока — информационный
кризис — информации много, найти нужное — сложно.
Четвертая — устаревшая форма организации учебной деятельности — классноурочная система. Трудно вплести в каждый урок, например, математики информационнокоммуникационные технологии. Надо отрабатывать и закреплять навыки считать, решать,
доказывать и т. п. Вывод — системы нет, или точнее «кто в лес..».
Пятая — информационно-коммуникационные технологии губительно сказываются
на развитии творческих способностей, если ограничиваются только поиском информации.
Зачем изобретать, если можно воспользоваться чужим опытом? Это снова к вопросу о техническом оснащении. Мы вот карту знаний делали на бумаге, отсутствовал Интернет, —
онлайн сервисы мимо, интерес и активность низкие.
Так есть ли выход? Каждый идет своим путем. Мы стали использовать проектный
метод обучения и не просто какие-то там проекты делаем, а работаем по программе Intel
«Обучении для будущего». Эта программа ориентирует на активное использование информационно-коммуникационных технологий.
Участвуя в конкурсе профмастерства, в Твиттере коллеги делились восхищенными
отзывами о новой работе, которая дает возможность раскрыть творческий потенциал, познакомиться с новыми интернет-ресурсами, опробовать их в работе. А состязательны характер работы добавляет интереса и заставляет креативно подходить к выполнению заданий.
Вот что-то такое происходит и во время работы студентов над проектами Intel. Формирование групп, распределение обязанностей, а значит и ответственности, выбор темы исследования, обозначение проблемы, выдвижение гипотез ее решения, проведение настоящего исследования, оформление результатов, для чего активно применяются информационные технологии.
Передать атмосферу проекта сложно, просто перечислив его этапы. Поэтому позволю себе небольшие эссе по итогам двух проектов.
Эссе 1. Успех всегда с чего-то начинается
Успех… Он у каждого свой. Не измеришь. Кто-то открывает материки и планеты,
а у кого-то вырастают крылья от обычной школьной оценки. И поет душа, и хочется свершений, и кажешься сильнее, и улыбаешься каждому взгляду, и мир, вдруг, становится светлее и добрее, а с ним светлее и добрее становишься и ты…
Не в этом ли секрет проектной деятельности? Ведь кроме знаний все ее участники
получают, на мой взгляд, много больше. Это большее — вдохновение. Вдохновение
учиться и учиться с вдохновением! Трудно устоять не переживать это состояние вновь и
вновь!
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Но…, в этом году началась новая история моей педагогической биографии. Моими
учениками стали юноши и девушки профессионального училища. Обычные ребята, не призеры олимпиад, не большие интеллектуалы. Ищу во взглядах искорки вдохновения… Не
могу разглядеть… А это значит, нам нужен — проект!
…На чистый лист ложатся первые мысли, вопросы. Рассказываю о проектной деятельности в группах. Интересуются робко. Но я знаю, что совсем скоро мы станем настоящими друзьями с теми, кто преодолеет свою неуверенность.
…Какое знакомое состояние. Училище немного взбудоражено. Маленькими группками наши ученики бегают за нами (мой соавтор проекта Андрей Григорьевич, учитель физики) с вопросами, идеями и предложениями. Их немного, принявших решение участвовать в проекте, но это уже наш с ними успех!
Первые восхищенные отзывы об уроках физики, на которых кипит исследовательская работа. Девчонки получают углекислый газ, мастерски колдуя с тестом, а вот с физикой пока тяжеловато, приходится штудировать учебники. Появилась потребность в знаниях. И это тоже успех!
…Катюша поглядывает на часы. Неужели теряет интерес? Нет-нет, просто дома у
Катюши маленькая дочка и она беспокоится! Вот такие они, наши ученики!
В этом проекте мы, наконец, сами разобрались с формирующим оцениванием
(успех!). Разработали массу оценочных материалов. На удивление, с их заполнением участники проекта справляются охотно и быстро! Вообще, следует отметить, что проявление
самостоятельности – характерная черта для наших ребят. У многих, за плечами совсем небольшой биографии, сложная судьба.
…Сергей и Андрей Григорьевич о чем-то спорят. Кажется, речь идет о холодильнике, именно с этим прибором Сергей проводит исследование. Как интересно! Забыли про
исследование, обсуждают второй закон термодинамики! Вспомнить, о чем в законе говорится…, невозможен такой процесс, единственным результатом которого был бы переход
тепла от холодного тела к горячему. А что же холодильник? Забирает тепло у холодных
предметов и отдает окружающей среде, но ведь ее температура, действительно выше!? …
Вижу улыбающееся лицо Андрея Григорьевича, в чем же подвох? Сергей как-то неуверенно показывает на провод питания от холодильника. Молодец! Все дело в энергии, за
счет которой и происходит передача тепла, а это уже не единственный результат процесса.
Почти научная дискуссия. И это тоже успех! Успех познания, учения, озарения!
…Расшумелись девчонки. Не могут сфотографировать экспериментальную работу,
которую проводит Нелли. Нелли решила, что у нее фотосессия! Действительно, симпатичная. Но, видимо, придется вмешаться. Или придумать для нее специальную съемку? Решено. Может быть, это начало ее личного успеха?
…Удивительные они. Ранимые и, иногда, несдержанные, любознательные и закрытые, и, несомненно, успешные. Успехов, я надеюсь, в жизни у них будет еще много. И для
кого-то все начнется с нашего проекта…
Эссе 2. Проект окончен…
Завершен очередной проект. Есть возможность спокойно проанализировать,
насколько успешным он был для моих учеников.
В этот раз участниками проекта были одни мальчишки. Сложные. Точнее, судьбы у
многих непростые, отсюда, предметных знаний — минимум, но такой богатый жизненный
опыт! Станет ли это сильной стороной проекта, предстояло выяснить.
Итак, собрались. Смотрят, и чувствую, не понимают, что же от них требуется.
Прежде всего, заинтересовал вопрос о том, сколько дополнительного времени придется отдавать проекту. Как оказалось, многие мальчишки работают после учебы, это способ их
выживания. Уже хотелось сказать им, что они молодцы, потому, что здесь, с нами! Но как
оправдать, заинтересовать, чтобы работать вместе и до конца?
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Начали разговор просто про… музыку. Притом, что они все упакованы наушниками,
гарнитурами, телефонами и айфонами, из которых постоянно что-то раздается, знания о
предмете слушания оказались поверхностными. Зато, отчаянно они пытались нам доказать,
что музыка, которую в молодости слушали мы, их преподаватели, конечно, устарела и им
не может быть интересна. Мы понимали, что этих максималистов трудно в чем-то убедить.
Но, «были когда-то и мы рысаками…». Мы подготовились! На столе новенький проигрыватель, мощные колонки, винил с записями Deep Purple, Pink Floyd, Uriah Heep,…
А потом, преподаватель физики, этот не молодой уже человек, стал рассказывать об
этих группах, о том, как складывались их истории, о судьбах членов этих групп, о произведениях, которые — целые события, о содержании того, что слушали...
Расходились поздно! И мы поняли, что победили! И это был наш общий успех!
Дальше мы могли говорить о проекте, ведь он тоже о звуке. Но теперь, звук нас будет
интересовать с точки зрения физики. Как, на той же пластинке, обнаружить следы звука,
где еще их можно попробовать поискать? А почему мы вообще слышим звук? Хорошо бы
разобраться в его природе, а еще лучше, попытаться звук увидеть. Фантастическая задача,
но только такая и могла заинтересовать наших мальчишек!
И началась кропотливая работа по сбору информации, подготовке к исследованиям,
поиску оборудования. Работающий киноаппарат, кассетный магнитофон — все это оказалось не так просто найти. Что-то чинили, стирали следы времени, проверяли.
Мы видели, что практическая работа доставляет им удовольствие, но ведь это надо
было фиксировать! У нас формирующее оценивание! Договорились, — любой опросник,
анкету или тест считать… собеседником, которому надо все рассказать и душу открыть.
Правда, этот «собеседник» будет, иногда, оценивать их работу, а вот это уже необходимость.
Когда же настало время откровенного разговора о вкладе каждого в проект, о взаимооценивании, для них в этом не было ничего необычного. Спокойно обсуждали, спокойно
ставили свои баллы, конструктивно спорили.
Работа шла к завершению. Так была ли она успешной для наших учеников? Считаю,
что была, во-первых, они спрашивают, будет ли еще проект, а во-вторых, из их гаджетов
начала звучать и другая музыка… Проект окончен, да здравствует проект!
Вот такие ощущения у меня как у преподавателя от проектной деятельности со студентами.
Правда, надо сказать, что основная часть работы над проектом выходит за рамки
уроков. И это хорошо, так как позволяет преодолеть стереотип отношений «учитель — ученик», но отнимает у вас как у организатора массу времени. И еще, Эту работу тяжело проводить одному, нужны единомышленники. У меня такой есть!
В заключении
Государство ставит перед общим и профессиональным образованием высокие задачи по подготовке высококлассных специалистов и граждан. Мы должны готовить такие
кадры, которые, согласно образовательных стандартов, должны быть[1]:
любящими свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
осознающими и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий
свою сопричастность судьбе Отечества;
креативными и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
владеющими основами научных методов познания окружающего мира;
мотивированными на творчество и инновационную деятельность;
готовыми к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность;
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осознающими себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством;
уважающими мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
осознанно выполняющими и пропагандирующий правила здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни;
подготовленными к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества;
мотивированными на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
Кроме этого, они должны в совершенстве овладеть трудовыми функциями. Получаемой профессии. Согласитесь — традиционных подходов обучения здесь явно не достаточно!
Список используемых источников
1. Министерство образования и науки РФ Приказ от от 6 октября 2009 г. № 413 «Об
утверждении и ведении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (список изменяющихся документов в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645)
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Формирование ИКТ-компетентности младших школьников на уроках английского
языка
Михлякова Е. А.
учитель
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов д.Стулово Слободского района
В статье представлен опыт по формированию ИКТ-компетентности на уроках английского
языка в начальной школе. Вы узнаете, как проходит работа, какие возникают проблемы,
достижение каких метапредметных результатов ожидается в результате работы.
В мире все меняется. Сменился политический строй, изменилось общество, появились новые требования к жизни. Учитель постоянно стремится идти в ногу со временем, и
чтобы успеть за этим временем, нужно жить и учить в новом ритме.
Сегодня наступило время глобальной информатизации всего общества. На педагогах
всех предметов лежит ответственность не только за то, какие знания мы дали ребенку по
предмету, но и за то, чему мы научили помимо нашего предмета. Важным метапредметным
результатом является формирование ИКТ-компетентности обучающихся. [3, с.7] Необходимо помнить, что нам, педагогам, взрослым, нужно направить детей не в свободное плавание по бурной реке «информатизации», а задать им верное направление.
Формирование ИКТ-компетентности должно проходить как на уроках, так и во
время внеурочной деятельности. Хотелось бы рассказать о своей работе в данном направлении, как учителя английского языка в третьем классе.
В содержании по предмету Иностранный язык входят такие специальные учебные
умения, как пользование двуязычным словарём учебника, компьютерным словарём и
экранным переводом отдельных слов. Среди общеучебных умений и универсальных учебных действий прописано, что школьники учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). [2, с.157]
Использование компьютерных словарей помогает учащимся при написании небольших текстов по заданным темам, если дома нет печатного словаря. Во втором и третьем
классе предпочтение отдается бумажному словарю, чтобы школьники умели в нем ориентироваться и находить необходимое слово. Также они узнают, что слова имеют несколько
значений, что мы выбираем слово, подходящее по смыслу к тексту. В четвертом классе ребята уже начинают использовать компьютерные или онлайн-словари. Задача учителя - объяснить, что не всегда при таком переводе мы получаем желаемый результат. Ошибки могут
быть смысловые, когда программа выбирает неподходящее значение слова, и лексические,
когда сам ученик вводит слово или фразу с ошибками. Необходимо приучать школьников
анализировать, проверять и корректировать полученную информацию.
Еще один вариант работы со словарем - ведение учителем электронного словаря по
темам. Данные тематические словари представлены на странице класса на сайте учителя. В
нём ученик может проверить правильность написания слов, списать те слова, которых нет
в словаре, прослушать правильное произношение слова. Также на предложенном сервисе
есть возможность выполнить упражнения для запоминания новых слов. [4]
Использование сервисов веб 2.0 позволило нам вынести уроки домашнего чтения за
рамки уроков. Задание по домашнему чтению дается на определенное время с возможностью, по желанию, выполнить его в предложенном Интернет-сервисе. [4] В этом году обучающимся третьего класса предлагались следующие виды заданий:
 прочитать рассказ, ответить на вопросы, разместить ответы в предложенной
таблице;
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прочитать рассказ, нарисовать рисунок по теме рассказа, разместить его на
виртуальной стене;
 прочитать сказку, создать совместную презентацию в предложенном интернет-сервисе, где разместить отзыв на английском языке по шаблону. [1]
 При таком виде работы учитываются следующие моменты:
 работы выкладываются в сети Интернет при согласии родителей (законных
представителей),
 указывается только имя ученика, в отдельных случаях - первая буква фамилии,
 работа в сети Интернет выполняется по желанию, остальные выполняют задания в традиционной форме.
Использование Интернет-сервисов позволяет учителю избежать таких проблем, как
отсутствие нужной программы на компьютере, использование флеш-носителей учениками,
копирование всех работ на компьютер. Учитель выбирает ресурс, на котором можно открыть доступ всем учащимся без регистрации. Работы можно сразу проверить, показать
другим учащимся.
Основная задача обучающихся на данном этапе - правильно набрать текст на русском или английском языке, научиться добавлять файл с компьютера. Очень важно при работе в сети Интернет предлагать подробные инструкции по работе с сервисом. В связи с
этим для каждого задания прописывается подробная инструкция по выполнению задания,
которая включает объяснения по самому заданию и по работе в предложенной программе.
Кроме инструкций на уроке учитель объясняет и показывает, как нужно выполнять задание.
Проблемы, с которыми мы столкнулись при работе в сети Интернет, не связаны с
самими сервисами. Часть ребят не выполняли задания, так как родители не помогли или не
дали возможность работать в сети Интернет. Отсутствие Интернета редко является причиной, так как выход в Интернет есть практически у всех учеников.
Работа по формированию ИКТ-компетентности на уроках идет во всех классах. Задания добавляются и постепенно усложняются.
При подготовке к конкурсам, конференциям, при работе над учебными проектами
также происходит формирование ИКТ-компетентности. Сюда можно включить работу по
поиску информации в компьютерных справочниках, в сети Интернет, ввод текстовой, графической информации в память компьютера, подготовка презентации, составление плана и
тезисов к ней. Данная работа ведется не со всеми учениками класса, но для учащихся она
имеет важное значение при формировании универсальных учебных действий и метапредметных умений.
Таким образом, на уроках английского языка у обучающихся третьего класса появляется возможность получения следующих метапредметных результатов по формированию
ИКТ компетентности:
 использование безопасных эргономичных приёмов работы с компьютером и
другими средствами ИКТ;
 умение вводить информацию в компьютер с использованием фотокамеры;
 умение набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных
слов;
 умение подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат фотографирования,
 умение использовать сменные носители (флэш-карты);
 умение редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей; пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора; следовать основным
правилам оформления текста;
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умение искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях
и справочниках, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников;
 умение создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их;
 умение создавать простые сообщения в виде последовательности слайдов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; готовить и
проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, писать пояснения и тезисы для презентации. [2, с.24]
На уроках мы показываем, что компьютер облегчает человеку жизнь, но смысл
жизни к нему не сводится. Задача учителя – заинтересовать, показать, что, кроме компьютерных игр, чатов, форумов, сомнительных сайтов, в Интернете есть весьма интересные,
безопасные сайты, где можно найти много полезной информации, принять участие в конкурсах, общаться со сверстниками.
Формирование ИКТ-компетентности является важным фактором для создания полноценной, творческой личности, готовой жить в высокотехнологичном конкурентном мире,
где главными продуктами являются информация и знания.
Список используемых источников
1. Английский язык. Книга для чтения. 3 класс: пособие для учащихся общеобраз.
организаций и школ с углубленным изучением английского языка/ авторы-составители И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. М.: Просвещение, 2014. 94 с.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». URL:
http://минобрнауки.рф/проекты/фгос-и-пооп

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). URL: http://минобрнауки.рф/проекты/фгос-и-пооп

4. Сайт учителя информатики и английского языка Е.А. Михляковой. Английский
язык, 3 класс. URL: http://mikhlyakova.ru/3a/
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Внеурочная деятельность по информатике в рамках стандартов второго поколения
Мищенко Г. А.
учитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №51», г. Казань
Рассмотрены вопросы организации внеурочной деятельности учащихся младшего и среднего звена по информатике с учетом требований стандартов второго поколения.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в создании
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей школьников
и разумной организации их свободного времени. Внеурочная деятельность в школе организуется в целях формирования единого образовательного пространства младшего и среднего
звена школы для повышения качества образования и реализации процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих средах.
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС направлена на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального и
среднего общего образования и позволяет решить целый ряд очень важных задач:

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

оптимизировать учебную нагрузку;

улучшить условия для развития ребенка;

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Информатика как динамично развивающаяся наука становится одной из тех отраслей знаний, которая призвана готовить современного человека к жизни в новом информационном обществе.
Учебный предмет «Информатика» как самостоятельная дисциплина является образовательным компонентом общего среднего образования. Вместе с тем, он пронизывает содержание многих других предметов и, следовательно, становится дисциплиной обобщающего, методологического плана. В каждом предметном разделе ФГОС отражена необходимость использовать информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) в качестве
инструмента познавательной деятельности учащихся: для поиска информации в электронных архивах и ее анализа, для работы с электронными компьютерными лабораториями и
презентационными средами. А этому дети должны научиться, иначе они будут чувствовать
себя неуверенно, пытаться выполнять действия наугад. Работа такого пользователя очень
часто является непродуктивной и приводит к ошибкам.
Учитывая возрастные особенности школьников младшего и среднего звена в обучении компьютерной грамотности, при организации внеурочной деятельности по информатике целесообразно использовать игровую и проектную деятельность. Выполняя практические задания, учащиеся развиваются, создают сами творческие проекты и осваивают работу с дополнительным оборудованием: сканером, микрофоном web-камерой, принтером,
мультимедийным проектором; научатся быстро ориентироваться в системе, приложениях
и программах.
Внедрение внеурочной деятельности по информатике заключается в реализации системно-деятельностного подхода на практике, что позволяет сформировать ИКТ-компетентности, которые являются фундаментом для формирования универсальных учебных
действий. Тем самым позволяет раскрыть особенности каждого учащегося, почувствовать
себя более успешными, освоить умения работать с информацией (сбор, получение, преобразование, создание новых объектов) и использовать инструменты ИКТ (текстовые и гра-
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фические редакторы, видеоредакторы и др.). Задача обучения информатике в целом - внедрение и использование новых передовых информационных технологий, пробуждение в детях желания экспериментировать, формулировать и проверять гипотезы и учиться на своих
ошибках. Простейшие навыки общения с ПК должны прививаться именно в младших классах, для того чтобы на предметных уроках в средних классах дети могли сосредоточиться
на смысловых аспектах. Использование компьютерных технологий – это не влияние моды,
а необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития общества и образования, в
частности. Учащиеся младших классов имеют высокую мотивацию для работы с ПК и обладают психологической готовностью к активной встрече с ним. Общение с ПК увеличивает потребность в приобретении знаний, продолжении образования.
Внеурочная деятельность по информатике направлена на достижение следующих целей:

овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных для человека и общества, способами планирования и организации созидательной деятельности на
компьютере, умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией;

развитие пространственного воображения, логического и визуального мышления;

освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании окружающего мира;

формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых информационные технологии играют ведущую роль;

воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности;

практическое применение сотрудничества в коллективной информационной
деятельности;

воспитание позитивного восприятия компьютера как помощника в учёбе, как
инструмента творчества, самовыражения и развития.
Современное общество предъявляет новые требования к поколению, вступающему
в жизнь. Надо обладать умениями и планировать свою деятельность, и находить информацию, необходимую для решения поставленной задачи, и строить информационную модель
исследуемого объекта или процесса, и эффективно использовать новые технологии.
Такие умения необходимы сегодня каждому молодому человеку. Поэтому первой и
важнейшей задачей школьного курса информатики является формирование у учащихся соответствующего стиля мышления, и начинать это следует в младших классах.
Развитие детей младшего школьного возраста с помощью работы на компьютерах,
как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, является одним из важных направлений современной педагогики. В этой связи актуальными становятся вопросы о формах и
методах обучения детей с первого класса.
Концепция обучения ориентирована на развитие мышления и творческих способностей младших школьников. Сложность поставленной задачи определяется тем, что, с одной
стороны необходимо стремиться к развитию мышления и творческих способностей детей,
а с другой стороны - давать им знания о мире современных компьютеров в увлекательной,
интересной форме. Поэтому очень важна роль курса информатики в начальных классах. Вопервых, для формирования различных видов мышления, в том числе операционного (алгоритмического).
Процесс обучения сочетает развитие логического и образного мышления, что возможно благодаря использованию графических и звуковых средств. Во-вторых, для выполнения практической работы с информацией, для приобретения навыков работы с современным программным обеспечением. Освоение ПК в начальных классах поможет детям использовать его как инструмент своей деятельности на уроках с применением ПК. В-третьих,
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для представления об универсальных возможностях использования ПК как средства обучения, вычисления, изображения, редактирования, развлечения и др. В-четвертых, для формирования интереса и для создания положительных эмоциональных отношений детей к вычислительной технике. ПК позволяет превратить урок информатики в интересную игру.
Применение ИК технологий в процессе обучения и воспитания младших школьников повышает общий уровень учебного процесса, усиливает познавательную активность
учащихся. Урок становиться более наглядным, привлекательным, у ребенка появляется желание самому создать подобный электронный продукт (презентация, видеоролик и т. д.).
Процесс создания творческих работ воспитывает у учащихся усидчивость и развивает их
творческий поиск. Подталкивает на создание работ воспитывающего характера, создание
проектов, которые можно использовать для проведения классных часов, внеклассных мероприятий и т.д., учит детей обсуждать проекты, работать в коллективе (прислушиваться к
мнению товарищей, отстаивать свое мнение), учит находить и использовать в своей работе
необходимую информацию.
Список использованных источников
1. Сальникова Т.П. Педагогические технологии: Учебное пособие /М.:ТЦ Сфера,
2005.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.,1998.
3. Антипов И.Н. О преподавании информатики в младших классах. // Информатика и образование. - 1993. № 5.
4. Владимирова Н.А. Дидактические игры на уроках информатики. // Информатика и образование. - 2005. № 4,
5. Вопросы психологии учебной деятельности младших школьников. / Под ред.
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Опыт применения информационных технологий в профессиональной деятельности
Моторная Л.С.
преподаватель
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Игримский политехнический колледж"
Применение компьютерных технологий напрямую отвечает требованиям модернизации
образования, особенно в связи с внедрением ФГОС. Применение информационно-коммуникационных технологий как неотъемлемая часть моей профессиональной деятельности.
Возможности и личный опыт использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности преподавателя.
Несомненно, что сегодня, применение компьютерных технологий напрямую отвечает требованиям модернизации образования, особенно в связи с внедрением федеральных
государственных образовательных стандартов.
Поэтому для меня, применение информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) является неотъемлемой частью моей профессиональной деятельности.
Использование ИКТ позволяет подготовить быстро и качественно любой документ,
отчет, получить информацию о характеристиках образовательного процесса и учебной деятельности студента или группы студентов, расширяет творческие возможности в работе
преподавателя, в том числе, при необходимости наглядной демонстрации того или иного
материала. Возможности Интернета я активно использую и при подготовке к учебным занятиям, и для обмена опытом с коллегами в профессиональных сообществах.
Подготовить отчет в кратчайшие сроки задача не из легких, поэтому в настоящее
время без офисных технологий, которые позволяют создавать шаблонные формы, производить расчеты с помощью формул и использовать базы данных не обойтись. Кроме того для
меня как для специалиста, курирующего работу по аттестации и повышению квалификации
педагогических кадров в бюджетном учреждении профессионального образования ХантыМансийского автономного округа-Югры "Игримский политехнический колледж" очень
удобно когда вся информация собрана в одном месте. И для этого я использую электронную
базу данных Microsoft Office Access. Которая позволяет хранить и обрабатывать информацию для использования в работе и в отчетных документах.
А так как моя профессиональная деятельность связана в том числе и с командировками, и в то же время это не освобождает меня от подготовки информации для отчетов,
запрашиваемых вышестоящей организацией, то в таких ситуациях выручают облачные
технологии, позволяющие хранить большой объем документов, баз данных и обеспечивают доступ даже вдали от рабочего места. При этом нет необходимости сохранять информацию на флеш-картах, которые имеют ограниченный объем хранения и могут выйти из
строя в любой момент или просто потеряться. Доступ к информации, хранящейся на "облаке", может получить каждый, кто имеет компьютер, планшет, любое мобильное устройство, подключенное к сети Интернет. Облачные технологии, используемые в качестве резервного копирования базы данных позволяют управлять данными на расстоянии.
Вторым направлением моей профессиональной деятельности является преподавание
Информатики и профессиональных модулей в Игримском политехническом колледже. Как
известно компьютерная грамотность является частью профессионального стандарта современного преподавателя. Ежегодно мной оформляется множество документов, которые так
же нуждаются в грамотном оформлении, ведь качественное состояние программной документации преподавателя - один из показателей корпоративного профессионализма. Так, к
примеру, учебно-методические комплексы каждого преподавателя, работающего в нашей
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образовательной организации, должны соответствовать заявленному профессиональному
уровню и категории этого специалиста.
При взаимодействии со студентами, а особенно, обучающимися по заочной форме
обучения, для которой характерно и целесообразно активное применение элементов электронного образования, очень удобно использовать электронную почту для выдачи заданий
и приема домашних работ.
Одной из важнейших задач, которая стоит перед преподавателем в его деятельности,
является отслеживание результативности образовательного процесса. В моей практике для
решения этой задачи широко применяется проведение нулевых (входных), промежуточных
и итоговых срезов, разработанных мною в виде практических контрольных работ и тестов
по темам и разделам, согласно календарно-тематического плана. Для проведения тестового
контроля я использую сайт www.ipcdo.ru на платформе Moodle, который позволяет создавать тестовые материалы и организовывать доступ каждому студенту. Также с целью осуществления контроля эффективности учебной деятельности, я в полном объеме использую
интерактивное оборудование и информационные системы (тестовые оболочки, электронные пособия и т.д.), которые, как известно, применяются и для непосредственного практического обучения.
Кроме того, что касается преподавательской деятельности именно в группах по заочной формы обучения, то здесь очень важно отметить, что без информационных технологий невозможно обойтись при организации проектной работы со студентами. Так, в ситуациях, когда студенты готовят творческие и интеллектуальные задания, ИКТ дают возможность преподавателю в любое время подключиться к процессу составления студентами текстов и презентаций, выполнения практических заданий на обработку информационных объектов, обсуждать правки в проектных работах в режиме реального времени, в том числе и
с другими соавторами. А в дальнейшем, результаты этих проектных работ становится возможным опубликовать в Интернете в виде общедоступных веб-страниц.
И, третьим, направлением моей профессиональной деятельности, является руководство отделением заочной формы обучения и дополнительных профессиональных программ
в Игримском политехническом колледже. В нашем колледже для организации планирования учебного процесса по заочной форме обучения широко используются средства сервиса Google Calendar. Мне как руководителю, это помогает создавать расписание теоретических и практических занятий, консультаций, напоминать преподавателям и студентам
о контрольных и самостоятельных работах, отслеживать сроки сдачи рефератов, проектов,
а также информировать студентов о домашнем задании, об изменениях в расписании учебных занятий, и многое другое.
После окончания любого события большое значение имеет мнение участников этого
события, что понравилось, что нет, предложения по улучшению и т.д. Поэтому после окончания обучения для слушателей курсовой подготовки по дополнительным профессиональным программам и профессиональному обучению организованна «обратная связь». Для
этого мы в своей работе используем Google Формы, для создания анкет и опросников.
Конечно, сейчас существует довольно широкий интерактивный мир возможностей
как для организации успешного учебного процесса, так и для эффективной управленческой
деятельности в образовательной организации.
Как вы видите в моей практической деятельности используется только часть возможностей ИКТ. Однако как специалист широкого профиля я понимаю и безусловно признаю, что стоит и даже необходимо продолжать двигаться в этом направлении. Например,
в данный момент, работаю над тем, чтобы разнообразить свои уроки виртуальными экскурсиями и ввести в учебный процесс использование программ – репетиторов, внедрить электронный журнал. Думаю, что это реально повысит результативность моей преподавательской деятельности. А что касается моей работы как руководителя отделения в колледже,
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сегодня мы работаем над внедрением дистанционной формы обучения, которая без электронных технологий невозможна в принципе.
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Работа с синонимами как один из видов обогащения словарного запаса студентов на
уроках русского языка
Мурадян Д.О.
преподаватель
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
Одна из главных задач курса русского языка - обучение учащихся практическому
владению русским языком, становление и развитие их речевых умений и навыков.
Особое значение для обогащения словарного запаса учащихся приобретает словарная работа на уроках русского языка. “Словарная работа – это не эпизод в работе учителя,
а систематическая, хорошо организованная, педагогическая, целесообразно построенная
работа, связанная со всеми разделами курса русского языка”, – писал известный ученыйметодист А.В. Текучев.
Цели обогащения словарного запаса студентов. Выделяют следующие цели обогащения словарного запаса учащихся:
1.
количественное увеличение слов и качественное совершенствование имеющегося запаса слов;
2.
обучение умению пользоваться известными и вновь усвоенными словами.
Количественное расширение запаса слов у учащихся выражается в постепенном прибавлении к имеющимся словам новых слов (уровень пополнения лексем). Качественное совершенствование словарного запаса заключается, во-первых, в уточнении лексического значения и сферы употребления известных детям слов, во-вторых, в замене нелитературных слов
в словаре детей литературными (уровень совершенствования лексем). Наконец, особую
сторону количественно-качественного совершенствования словарного запаса детей составляет работа над ознакомлением с неизвестными учащимся лексическими значениями уже
имеющихся в их словаре многозначных слов (уровень пополнения сем).
Наиболее важной областью словарной работы является работа с синонимами. Лексическое богатство языка в значительной степени обеспечивается его синонимикой. Чем
больше в словаре синонимов, тем богаче, выразительнее возможности как языка в целом,
так и каждого его носителя. Конечно, не все синонимы должны и могут быть усвоены учащимися, но богатство синонимики – это резерв разнообразия употребляемой лексики.
Приемы введения синонимов в активный словарь учащихся разнообразны.
I.
Составление синонимических рядов — наиболее популярный среди учителей
прием работы, который способствует расширению активного словаря за счет знакомых, но
редко употребляемых учащимися слов.
Виды упражнений:
1.
Подобрать
синоним
к
слову,
указанному
в
упражнении
например к глаголу удивился (изумился), к прилагательному ласковый (нежный),горда (заносчива, спесива, чванлива, надменна, кичлива), кротка(незлобива, мягка).
2.
Выписать
синонимы
из
упражнения,
статьи
учебника
или
художественного произведения. Так, из упражнения выписываются слова пронесся,
мнится и включаются в синонимические ряды (пронесся — промчался, мчится —
несется), из статьи учебника по литературе («Произведения устного народного творчества») — синонимы увлекательный, занимательный, после чего данный ряд пополняется
словами интересный забавный. В сказке «Иван — крестьянский сын» называются синонимы затужить, загоревать; удерживать, отговаривать; биться, сражаться; разорить,
разграбить; протирать, прочищать (глазищи) и др.; в «Сказке о мертвой царевне...» —
синонимы тужить, кручиниться; перечить, прекословить; в стихотворении «Бородино»
М. Ю. Лермонтова — бой, битва, сеча, схватка.
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II.
Семантико-стилистический анализ синонимов. Смысловой анализ слов развивает чувство языка и стиля, воспитывает привычку быстро и точно находить нужное
слово.
В семантике синонимов учащиеся должны определять то общее, что объединяет их
в один синонимический ряд, и оттенки значения, что служит основой разграничения синонимичных слов в употреблении.
Виды упражнений:
1.
Указать значение, общее для всех слов синонимического ряда: беззаветный,
самоотверженный («готовый пожертвовать собой для блага других»).
2.
Указать слово с общим для всего рядя синонимов значением (стержневое
слово): жадный, ненасытный, алчный (жадный).
3.
Подобрать
синонимы
с
общим
значением
«не
получивший
образования» (необразованный, невежественный, неученый).
4.
Подобрать к стержневому слову синонимы, например к слову высокомерный
(надменный, спесивый, кичливый, чванливый, надутый, гордый — разг.).
5.
Указать разницу в значении синонимов алый, красный, рдяный, пунцовый, кумачовый, карминный, кровавый, рубиновый, гранатовый, червонный (использовать Словарь
синонимов Евгеньевой).
6.
Расположить слова по степени убывании признака: талантливый, одаренный,
способный.
7.
Расположить синонимы по степени возрастания признака: бесцеремонный,
беспардонный, беззастенчивый (использовать Словарь синонимов Евгеньевой).
Анализируя стилистические свойства синонимии, учащиеся определяют, в какие
стилистические пласты входит слова синонимического ряда — слова книжные, разговорные, общеупотребительные (возражать — общеупотребительное, перечить — разговорное); определяют, в каких словах синонимического ряда выражена оценка (ср. выть, реветь, плакать), в каких словах выражена положительная или отрицательном оценки.
III.
Составление словосочетаний — прием, который поможет учащимся понять,
что сочетаемость слов, входящих в один синонимический ряд, не всегда одинакова, например с существительными простор, море, равнина употребляются прилагательные безграничный, безбрежный, беспредельный, бескрайний, а со словом любовь — только прилагательные безграничный, беспредельный в связи с тем, что в них развилось другое значение.
(Учащиеся отсылаются к Словарю синонимов Евгеньевой.)
Виды упражнений на овладение синонимическими средствами языка чрезвычайно
разнообразны. Одним из эффективных видов работы по обозначенной теме является использование цифровых образовательных ресурсов. В частности, образовательные сайты
www.fcior.edu.ru, http://www.internet-school.ru предлагают модульную форму освоения материала по теме «Синонимы».
В работе с синонимическими средствами следует постоянно привлекать примеры из
художественных произведений https://lib.dnevnik.ru/literature, чаще использовать онлайн
словари: словарь-синонимов.рф, http://text.ru/synonym, http://www.gramota.ru.
Таким образом, система словарной работы состоит в том, чтобы слово было обучающимися правильно воспринято в тексте, понято со всеми его оттенками и окрасками, усвоено, т. е. вошло бы в его словарь и воспроизводилось в нужных случаях, чтобы оно прошло
через специальные упражнения, в которых углубляется его понимание, усваивается его сочетаемость, подготавливается его употребление, и, наконец, чтобы оно было употреблено
учащимися самостоятельно в собственных высказываниях.
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Использование информационно-коммуникационные технологий в современном обучении
Назаров Е.А.
старший преподаватель
Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
в г. Чистополе, г. Чистополь
В статье рассматриваются основные вопросы применения ИКТ в современном процессе
обучения, сферы применения, а также основные недостатки применения ИКТ.
Век информации и технологии принес с собой и новые общие тренды – это огромное
количество данных, использование облачных технологий, социальные сети, многообразие
устройств и их синхронизация, постоянное соединение с Интернетом, уменьшение анонимности и приватности, знания и советы всего лишь на протяжении вытянутой руки. Все это
требует от современного человека наличия новых умений и навыков[1].
Сегодня у любого преподавателя имеется в распоряжении целая гамма возможностей для применения в процессе обучения средств ИКТ. Это информация из Интернета,
многочисленные электронные учебные пособия, словари и справочники, презентации, программы, автоматизирующие контроль знаний, новые виды коммуникации: чаты, форумы,
электронная почта, телеконференции – и многое другое.
Благодаря этому актуализируется содержание обучения, возможен интенсивный обмен информацией между участниками образовательного процесса [3].
Внедрение инфотехнологий в школе позволяет решить много задач: стратегическое
и тактическое планирование, управление опорной системой, управление ресурсами, информирование общественности, делопроизводство и управление персоналом, подготовка, проведение и документирование уроков и внеклассной деятельности. Оценивание и описание
потребностей учебного заведения в развитии инфотехнологий дает возможность определить приоритеты, взвесить альтернативные решения и технологии и искать финансовые источники [1].
Чаще всего ИКТ расшифровывается как «информационно-коммуникативные технологии», а в процессе описания опыта их применения, как правило, речь ведется об использовании компьютерных технологий. Информационные технологии (ИТ) — широкий класс
дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям управления и обработки
данных, а также создания данных, в том числе, с применением вычислительной техники.
[ru.wikipedia.org/wiki]. Информационно-коммуникативные технологии — ИТ и процессы
передачи данных. Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, ИТ — это комплекс взаимосвязанных научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы [1].
В современных условиях педагогу недостаточно быть только пользователем, необходимо говорить о повышении ИКТ-компетентности, являющейся профессиональной характеристикой, составляющей педагогического мастерства.
Информационная компетентность – это основополагающий компонент информационной культуры, которая, в свою очередь, является частью общей культуры личности.

329

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

Информационная компетентность – это способность личности ориентироваться в
потоке информации, умение работать с различными источниками, находить и выбирать необходимый материал, классифицировать его, обобщать, умение на основе полученного знания конкретно и эффективно решать какую-либо информационную проблему.
Применение ИКТ (рисунок 1):
- на уроке (объяснение учебного материала, тестирование учащихся);
- подбор программного обеспечения для учебных целей;
- поиск учебных материалов в Интернете;
- для создания поурочного планирования;
- для мониторинга развития учащихся;
- для внеурочной деятельности;
- для взаимодействия с коллегами;
- для взаимодействия с родителями;
- для распространения педагогического опыта;
- для профессионального развития и др. [3]

Рисунок 1 – Применение ИКТ
Сложно представить наш мир без информационных ресурсов, которые значимы так
же как материальные, энергетические и трудовые. ИКТ расширяют возможности педагогов
и специалистов в сфере раннего обучения, позволяя наиболее полно и успешно реализовать
развитие способностей ребенка. Способность ИКТ воспроизводить информацию одновременно в виде текста, графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и с огромной скоростью обрабатывать данные позволяет специалистам создавать для детей новые
средства деятельности, которые принципиально отличаются от всех существующих игр и
игрушек. Но это и предъявляет новые требования к дошкольному воспитанию, первому
звену непрерывного образования, одна из главных задач которого, заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка. Применение ИКТ расширяет возможность самостоятельной деятельности; формирует навыки исследовательской деятельности; обеспечивает
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доступ к различным справочным системам. В информационном обществе сетевые образовательные электронные ресурсы — это наиболее удобный, быстрый и современный способ
распространения новых методических идей и дидактических пособий, доступный педагогам независимо от места их проживания. Сетевые сообщества педагогов позволяют не
только находить и использовать необходимые методические разработки, но и размещать
свои материалы, делиться педагогическим опытом. Использование Интернет-ресурсов позволяет сделать образовательный процесс информационно емким, зрелищным и комфортным. Современное образовательное пространство требует от педагога особой гибкости при
подготовке и проведении педагогических мероприятий. Педагогу необходимо регулярное
повышение своей квалификации, сегодня можно сделать как в очном режиме, так и с помощью дистанционных технологий [2].
Сегодня мы живем в мире, в котором не только присутствуют ИКТ, но который во
многом сформирован ими. Исследователи, изучающие развитие дошкольников, распространение ИКТ, культурные изменения в обществе, обучение в раннем возрасте, в своих
работах описали различные факторы и последствия воздействия информационных технологий на жизнь детей младшего возраста.
По мнению российских исследователей, существуют угрозы ИКТ. К ним относятся
 ухудшение зрения;  сексуальное насилие. По мнению западных исследователей, существуют угрозы ИКТ. К ним относятся:  разрушение семьи;  физическое расстройство
(ожирение среди детей, проводящих время у телеэкрана, растет в два раза быстрее; ребенок
сжигает меньше калорий, когда смотрит телевизор, чем если бы он просто сидел без дела;
экранные СМИ вызывают склонность к сердечным приступам);  умственные расстройства
(наносят ущерб способности к обучению, и препятствуют успехам в учебе);  психические
расстройства (они непосредственно связаны с ростом числа детей с диагнозом «синдром
дефицита внимания и гиперактивность»);  интернет-зависимость (очень тяжело лечится
и очень жесткими методами) [2].
Таким образом, информационные технологии, в совокупности с педагогическими
технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. При этом компьютер не решает
всех проблем, он остается всего лишь многофункциональным техническим средством обучения, не менее важны педагогические технологии и инновации в процессе обучения. Которые позволяют привнести в каждого ребенка некий запас знаний и создать условия для
проявления его познавательной активности [2].
Список использованных источников
1. Бахрамова И. Использование ИКТ в различных предметных областях на примере
Нарвской Солдинаской гимназии (Эстония). – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.soldino.edu.ee/pildid/7/707/iktala.pdf (дата обращения
01.11.2016 г.).
2. Коновалова Н. В. Применение ИКТ в дошкольном образовании // Молодой ученый. — 2016. — №1. — С. 721-724.
3. Копылова И.А. Грамотное владение ИКТ как составная часть профессиональной
культуры педагога. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn-80ajjkghwcz5b2c.xn--p1ai/publ/gramotnoe_vladenie_ikt_kak_
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Технология создания опорного конспекта по математике с использованием
интерактивной доски Realtimboard
Назарова Л. М.
учитель
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное
учреждение "Центр дистанционного образования детей», город Киров
Возможности компьютерных тезнологий позволяют создавать опорные конспекты занятия
или занятий, которые служат опорой, как для учителя, так и для ученика. Такой конспект,
созданный на интерактивной онлайн-доске Realtimeboard cодержит информацию,
выраженную в словах, формулах, картинках,фото и видео документы. В статье приведен
пример составления ОК по математике в 10 классе по теме «Введение в тригонометрию».
Привлечение ученика к изучению предмета, воспитание и формирование у него
мотивов учения, любознательности и познавательных интересов, чувства долга и
ответственности за результаты учения, осознание себя личностью-эти цели преследует
каждый учитель. Современные педагогические технологии помогают работать на этот
результат. Личностно ориентированной и здоровье сберегающей является методика
В.Ф.Шаталова. Его принципы целостного восприятия информации, ограниченности её
восприятия, сотрудничества помогают развитию индивидуальных способностей учащихся,
«учению с увлечением». При этом средством подачи учебного материала являются опорные
сигналы. Листы опорных сигналов (некое хранилище) помогают воспринять много
информации в целостности, при этом осмыслить и запомнить её.
Если обратиться к опыту В. Ф.Шаталова, то опорные сигналы -это схематическое
изображение основных направлений изучаемой темы -позволяют каждому ученику уловить
суть идеи, запомнить главное, которое складывается из частностей. Он сравнивает учебу с
разглядыванием картины. Если разбить полотно на кусочки и брать их по отдельности, то
неизвестно, сложится ли целостное представление об изображении. А если вначале дать
«общую картину», то кусочки легко встанут на свои места.
Обычно на уроке действует следующая взаимосвязь учителя и школьников: Учитель
(У) - Слово (С) - Школьник (III). Слово -ассоциативный раздражитель. В системе
взаимодействия «учитель -школьник» должно быть еще одно звено трансформации слова
учителя в форму, максимально адаптированную для восприятия учащимися. Такой формой
может являться опорная схема или опорный конспект. Дело в том, что эффективно
применять ОС может только тот учитель, который сам их и составляет. Учителя не
понимают, а потому и отрицают чужие ОС, поскольку закодированное и символическое
выражение информации сугубо индивидуально. Ведь в ОК кодируется материал именно
этого урока, объяснения именно этого учителя и учитываются индивидуальные
особенности именно этих учащихся. Не ОС и ОК определяет содержание урока, на что
ориентировали учителя а, напротив, содержание урока определяет ОС.
Мы составим ОК учебного занятия или занятий, который будет опорой для учителя,
и для ученика. Он не совсем соответствует методике Шаталова, т.к. содержит достаточно
много информации, выраженной не только в словах, формулах и картинках, он может
содержать и фото, и видео документы. Этого позволяют достичь возможности
компьютерных технологий. Конспект будем составлять на интерактивной онлайн-доске
Realtimeboard. Но в основу положены идеи В.Ф.Шаталова.
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Интерактивная онлайн-доска Realtimeboard.
RealtimeBoard — это маркерная доска, доступная в интернете .Её отличают от
других досок три вещи.
1.Каждая доска бесконечна, на ней можно работать с сотнями файлов и объектов
одновременно. Теперь все самое нужное находится на одной картинке!
2.Доски доступны прямо в браузере, а все изменения сохраняются автоматически.
3.Можно пригласить друзей и коллег, чтобы работать совместно в реальном
времени.
Realtimeboard. предлагает пользователям создавать, редактировать и обсуждать
виртуальные доски, на которых может быть отображена любая информация. При помощи
данного ресурса очень удобно визуализировать информацию, при этом можно
использовать как стандартные шаблонные картинки, так и изображения из личной
коллекции.Так же сервис предлагает и готовые проекты, которые можно переделывать
под собственные нужды. Проект реализован во флеше, что позволяет его запускать без
особых проблем при помощи любого браузера. Результат работы может быть сохранен в
виде изображения или PDF-файла . А так же имеется функция сохранения проекта в виде
презентации. На доску можно добавлять любые картинки, рисовать фигуры и схемы,
прикреплять pdf-файлы и документы из GoogleDrive, клеить цветные стикеры. К любым
деталям досок можно оставлять заметки.Очень активно RealtimeBoard используют в
образовании — это и групповые проекты, и домашние задания, и планы уроков.
ОК по теме «Ведение в тригонометрию» в 10 классе.
Конспект – это набор определенных блоков,в которых зашифрован весь материал.
Каждый блок имеет свою границу и выделен своим цветом. Блоков должно быть не более
7, минимум слов. Конспект должен быть образным и легко запоминаться. Минимум
изобразительных средств, максимум информации.
После регистрации, сервис вам дает возможность бесплатного использования трёх
досок и образовать группу из троих человек для одновременной работы на доске. Но
демонстрация экрана позволяет работать с большим количеством учеников, и те, кто не
входит в эту группу, могут работать с готовым продуктом самостоятельно, не внося какиелибо изменения.
Выбрав тему, разбив её на блоки, учитель заполняет их подготовленным для этой
темы материалом: чертежами, рисунками, фото, ссылками на видео и т.д. Ключевые фразы
или слова выделяют более ярко. Панель управления позволяет увеличивать или уменьшать
изображение до нужного уровня, выделять цветом, приклеивать стикеры, добавлять иконки
для сообщений, строить фигуры, писать текст, не только печатный , но и от руки. Масштабы
доски безграничны, возможности работы большие, при необходимости, можно стереть
написанное. Так же безграничными являются возможности для творчества педагога.
По теме «Введение в тригонометрию» в 10 классе, мы выбираем пять блоков:
элементы истории, повторение, новый материал(теория), практические задания и
применение в жизни. Первый и последний блоки, даже блок «повторение», можно
заполнить учителю не полностью, давая возможность для самостоятельной и творческой
работы ученикам. История математики и применение изучаемого материала в жизни всегда
интересны ученикам, надо только направить их на эти темы.
В первый блок включены вопросы «Что?, Кто?, Где?, Когда?», откуда появился сам
термин «синус», дана ссылка на презентацию «Из истории тригонометрии». Блок
«повторение» содержит вопросы, рассмотренные в 9 классе- определение синуса, косинуса,
тангенса и котангенса, исходя из прямоугольного треугольника, таблица значений
тригонометрических функций, основные тригонометрические тождества, формулы
приведения.
Для изучения предусмотрены следующие вопросы: определение синуса, косинуса
через единичную окружность, координаты точек на окружности, градусная и радианная
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меры углов, тригонометрические функции углового и числового аргументов, знаки
тригонометрических функций по четвертям. Предложены ссылки на теоретическое
изложение материала и видеоуроки и «Как запомнить формулы приведения».
В практическом блоке расположены примеры с решениями и даются задания для
самостоятельной работы, предусмотрено онлайн-тестирование, интерактивная единичная
окружность.
Надо отметить, что количество и наполняемость блоков вопросами и материалами
полностью зависит от учителя, создающего данный конспект.
Как это работает.
Методика работы по конспекту зависит от замысла учителя. Можно вместе с
учениками заполнять постепенно каждый блок, рассматривая его вопросы, и , в конечном
итоге, представить готовый конспект, а можно из готового конспекта выбирать темы и
вопросы для рассмотрения. Учитель может
продемонстрировать ученикам красочный
конспект после первого объяснения материала. Пользуясь им, учитель ещё раз сжато
повторяет объяснение. При необходимости повторяет ещё раз, добиваясь полного
понимания. Затем ученикам раздаются ссылки на данную страницу с конспектом, где есть
не законченные моменты, где нужно что-то дописать, дорисовать. Домашнее задание –
работа с конспектом, прочесть учебник, прокрутить в голове рассказ учителя.
Данный конспект включает в себя материал нескольких уроков, работать с ним
придется не раз, воздействуя на память, внимание и интерес учащихся. Наглядно, удобно,
действенно. Сделав скриншот, получаем опорную схему, которой можно пользоваться уже
после изучения материала данной темы. Ученики сохраняют этот документ в специальной
папке, куда будут добавлены новые опоры.
Наглядно, доступно, достаточно просто в работе и, главное, действенно, так
как позволяет осуществлять дифференциацию, направление на личность ученика и его
развитие.
Электронный адрес онлайн доска "Введение в тригонометрию" -10 класс // URL:
https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0k3Mj8=/
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https://ru.help.realtimeboard.com/support/solutions/articles/1000065385%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5realtimeboard5. RealtimeBoard – бесплатная онлайн-доска для совместного проектирования задач
// URL: https://lifehacker.ru/2013/08/12/realtimeboard/
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Использование ИКТ в преподавании предмета информатика
Насибуллина Ф.Н
преподаватель
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Владимирский экономико-технологический колледж»
В предлагаемой статье представлена характеристика ИКТ, применение средств на уроке
информатике, необходимость и значимость в ее использовании.
Уроки с использованием ИКТ – это наглядно, красочно, информативно, экономит
время преподавателя и студентов, дает возможность оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения. Приведены примеры работ студентов выполненных с использованием ИКТ.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это использование компьютеров и телекоммуникационных средств, для реализации информационных процессов с
целью оперативной и эффективной работы с информацией.
В преподавании предмета «Информатика и ИКТ», считаю главным научить каждого студента за короткий промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать
в практической деятельности огромные массивы информации. Организовываю процесс
обучения так, чтобы студент активно, с интересом и увлечением работал на уроке.
ИКТ помогает мне лучше оценить способности и знания студента, понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения.
Применение ИКТ в преподавании предмета «Информатика и ИКТ» - это необходимость, которая:

способствует совершенствованию практических умений и навыков;

позволяет эффективнее организовать самостоятельную работу;

индивидуализирует процесс обучения;

повышают интерес к уроку, активизирует познавательную деятельность;

позволяет наполнить уроки новым содержанием;

прививать навыки рациональной работы с компьютерными программами;

поддерживает самостоятельность в освоении компьютерных технологий;

используется, как средство самообразования;

позволяет качественно и быстро подготовить урок (мероприятие).
Уроки с использованием ИКТ – это наглядно, красочно, информативно, экономит
время преподавателя и студентов, дает возможность оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения.
За урок каждому преподавателю нужно успеть сделать многое: провести опрос, проверить домашнее задание, разобрать новый материал, закрепить его, увидеть рост каждого,
создать ситуацию успеха. Очень сложно обойтись без электронных помощников (ИКТ).
Компьютерные программы я на своих уроках применяю - при изучении нового материала, закреплении и повторении изученного материала.
Основная задача на уроке - активизировать познавательную деятельность студентов
в процессе обучения. Использовать современные педагогические технологии такие, как:
обучение в сотрудничестве, проектная и исследовательская деятельности, использование
новых ИТ, Интернет - ресурсов помогают реализовать личностно - ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом
способностей студентов, их уровня обученности, склонностей и т.д.
Мною при подготовке и проведении уроков на различных этапах обучения используются различные формы ИКТ:
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информационно-справочные материалы,

программные средства обучения и контроля (электронные учебники, электронные уроки, интерактивные тесты).

готовые электронные конспекты;

мультимедийные презентации позволяют представить учебный материал как
систему ярких опорных образов.

ресурсы Сети Интернет (электронная почта, поисковые системы, электронные конференции, дистанционное обучение, видеофильмы конкурсы).
Получая из сети учебно-значимую информацию, студенты учатся целенаправленно
находить информацию и систематизировать ее по заданным признакам, выделять главное в
информационном сообщении.
Вот примеры использования презентаций на уроках информатики:

Объяснение новой темы, сопровождаемое презентацией.

Использование компьютеров при проверке знаний пройденного материала
(опрос с использованием компьютерных тестов).

Демонстрация условия и решения задач.

Демонстрация выполненных, оформленных проектов, исследовательских работ.

Создание студентами компьютерных презентаций к урокам обобщения и систематизации знаний при подготовки докладов, сообщений.
Студенты освоят навыки:

создания и редактирования электронных презентаций;

отбора и размещения материала в презентации;

демонстрации электронной презентации, иллюстрирующей публичное выступление.
Студенты получат опыт:

отбора материала для проектов по теме своего проекта;

использования информации, содержащейся в мультимедийных продуктах,
для решения своих задач;

создания презентации в программе MS Power Point.
Хочу представить некоторые темы исследовательской и проектной деятельности
студентов, с которыми они выступали на различных региональных и городских мероприятиях.
Исследовательская работа на тему: «Влияние компьютерных игр на подростка»- выступление на Региональной конференции по ИКТ- технологиям- грамоты за оригинальное
оформление и защиту.
Исследовательская работа на тему: «Компьютер и его влияние на организм человека» - выступление на Всероссийской экологической конференции – диплом IIстепени.
Исследовательская работа на тему: «Потребительская способность и его влияние на
окружающую среду»- выступление на Всероссийской экологической конференции – диплом III степени.
Проектные работы на темы:
—
Носители информации.
—
Беспроводные сети. WI FI.
—
Компьютерные вирусы.
—
Офисные программы.
—
Архитектура компьютера.
Все студенты с работами участвовали в конкурсе проводимом в колледже , в рамках
недели методических комиссий.
В заключение хотелось бы сказать о том, что применение информационных технологий в учебном процессе и во внеурочное время дает хорошие результаты, он оправдывает
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все затраты, делает обучение более интересным, содержательным повышает активность,
позволяет более осмысленно изучить материал. Преподаватель сам выбирает свою технологию и методы работы, но каждый всегда работает во благо развития обучающегося.
Список используемых источников
1. Апатова Н. В. Информационные технологии в образовании. М., 2013
2. Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические и психологические основания образовательной технологии. М.: Центр "Педагогический поиск", 2012
3. Брыксина О.Ф. Конструирование урока с использованием средств информационных технологий и образовательных электронных ресурсов.//Информатика и образование. 2007. №5.
4. Гузеев В.В., Дахин А.Н., Кульбеда Н.В., Новожилова Н.В. Образовательная технология XXI века: деятельность, ценность, успех. - М.: Центр "Педагогический
поиск", 2014.
5. Егорова Ю.Н. Мультимедиа технология как средство повышения эффективности
обучения в школе.// Информатика и образование.2015.№7
6. Информационные и коммуникационные технологии в подготовке преподавателей: руководство по планированию. – М.: Изд. ИНТ, 2014
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Техника создания интерактивных презентаций с использованием здоровье сберегающих технологий
Наумова М. П.
преподаватель
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский техникум сервиса» г. Южно-Сахалинск
В соответствии с ФГОС реализация учебного процесса должна предусматривать проведение занятий в интерактивных и активных формах. Студенты легче вникают, понимают и
запоминают материал, который они изучали посредством активного вовлечения в учебный
процесс. В статье представлен опыт использования триггеров в мультимедийных презентаций с использованием здоровьесберегающих технологий.






Одной из ведущих тенденций в системе среднего профессионального образования
является усиление внимания к проблеме подготовки кадров качественно нового уровня. В
связи с этим СПО перешло на ФГОС 3-его поколения. В соответствии с ФГОС реализация
учебного процесса должна предусматривать проведение занятий в интерактивных и активных формах. Студенты легче вникают, понимают и запоминают материал, который они изучали посредством активного вовлечения в учебный процесс. Исходя из этого, основные методические инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов
обучения.
Современное обучение не возможно представить без мультимедиа. Так как современная молодежь живет в мире интерактивных технологий. Главная роль преподавателя
сделать так, чтобы студенты не потерялись в мире Интернета, а правильно использовали
все доступные для них средства.
Мультимедиа уроки, таким образом, наиболее оптимально и эффективно соответствуют триединой дидактической цели урока:
Образовательный аспект: восприятие обучающимися учебного материала, осмысливание связей и отношений в объектах изучения.
Развивающий аспект: развитие познавательного интереса у обучающихся, умения
обобщать, анализировать, сравнивать, активизация творческой деятельности студентов.
Воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения, умения четко организовать самостоятельную и групповую работу, воспитание чувства товарищества, взаимопомощи.
Методы и приёмы использования мультимедиа на уроке – разные, но при их внедрении мы выполняем единственную задачу: сделать урок интересным. Преимуществом таких
уроков является повышение качества обучения за счет новизны деятельности. Мультимедиа презентация служит не только для преподнесения знаний, но и для их контроля, закрепления, повторения, обобщения, систематизации, следовательно успешно выполняет дидактические функции.
Использование презентаций в учебном процессе обеспечивает возможность:
дать обучающимся более полную, достоверную информацию об изучаемых явлениях и процессах;
повысить роль наглядности в учебном процессе;
удовлетворить запросы, желания и интересы обучающихся;
экономит учебное время, нежели при работе у классной доски.
Мультимедийные обучающие презентации предназначены для помощи преподавателю и позволяют удобно и наглядно представить материал. Применение даже самых про-
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стых графических средств является чрезвычайно эффективным средством. Мастерски сделанная презентация может привлечь внимание обучаемых и пробудить интерес к учебе. Однако не следует увлекаться и злоупотреблять внешней стороной презентации, связанной со
спецэффектами. Если перестараться, то снизится эффективность презентации в целом.
Необходимо найти баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его эффектами (цвет, анимация, размер шрифта, качество картинок). Это правило справедливо для
всех мультимедийных презентаций вообще, но особенно: для обучающих презентаций.
Перед преподавателем стоит важная задача - создание условий для сохранения здоровья обучающихся, т.е. разработка мер по здоровьесбережению, внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.
К здоровьесберегающим технологиям относятся педагогические приемы, методы,
технологии, использование которых в образовательном процессе идет на пользу здоровью
обучающихся и которые не наносят прямого или косвенного вреда. Таким образом, каждый
преподаватель, используя информационно-коммуникативные технологии в преподавании в
условиях модернизации, открывает для себя новые интересные возможности в профессиональной деятельности, благодаря чему для преподавателя - работа, а для его учеников обучение станут радостнее и увлекательнее.
Не следует забывать об утомляемости детей однообразной учебной деятельностью.
Существуют определенные нормы СанПин, которые нужно соблюдать. Необходимо уметь
не только чередовать виды учебных заданий, но и управлять эмоциональным фоном урока.
Мультимедиа предоставляет нам для этого очень хорошие возможности.
В программе PowerPoint можно создавать различные интерактивные элементы
урока.
После появления интерактивной доски в моем кабинете, я познакомилась с одним из
таких средств - триггеры.
Триггер – средство анимации, позволяющее задать условие действия или времени
выделенному элементу. При этом анимация запускается по щелчку.
С помощью триггера можно задать действие любому объекту. Причем последовательность этих действий мы можем выбирать в зависимости от желания и ситуации. Открывать задание можно по мере его выполнения. Щелчок левой кнопкой мыши по объекту
анимирует его, заставляя выполнять заранее заданное действие. Вставляя в презентацию
триггеры, мы добавляем элемент обратной связи.
Триггеры используются уже достаточно давно, но для себя я открыла их примерно
три года назад. С помощью триггера можно создать викторины, игры, интерактивные плакаты, тесты, обучающие презентации.
Сфера применения презентаций с триггерами не ограничивается традиционным просмотром на компьютере и проекторе. В паре с интерактивной доской мы получаем возможность использовать отдельные элементы презентации, не тратя время на их переключение.
Использование триггеров на уроке придает игровой момент. Обучающимся нравится
играть во время урока. Но и этим не ограничивается сфера применения триггеров. Их
можно использовать и во внеаудиторной работе: олимпиады, викторины, конкурсы.
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Студентам же очень нравится управлять этапностью урока, когда они сами могут
использовать объекты слайдов в необходимом для них порядке. Это повысило мотивацию
обучающихся в участии на уроках и внеаудиторной работе, по сравнению с тремя годами
раньше.
Статистика показывает, что интерактивные презентации с триггерами интересны не
только студентам, но и преподавателям.
После проведения мною открытого урока, большинство преподавателей заинтересовались техникой создания триггеров. Они тоже начали использовать их для создания интерактивных презентаций.
Так же я обобщила опыт на областном уровне, где тоже оценили значимость триггеров в мультимедиа презентациях.
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Использование «Облачных технологий» как элемента дистанционных технологий
Ненова Л.П.

преподаватель
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский политехнический колледж»
Ускорение процессов информатизации предполагает повышение интерактивности и индивидуализации обучения, что достигается путем применения в образовательном процессе
электронного обучения и дистанционных технологий. «Облачная технология» является одним из самых популярных пакетных приложений Google, включает все необходимые офисные программы с возможностью удаленного доступа.В Google Docs документы создаются
и редактируются онлайн, сохраняются на локальном диске или надисковом пространстве
провайдера, предназначенном для хранения резервных копий.
Ускорение процессов информатизации всех сфер жизни общества поставило перед
образовательными организациями задачу: сформировать у обучающихся ряд компетентностей для успешной социализации в обществе.
В Федеральном законе РФ «Об образовании» 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ст. 13.
«Общие требования к реализации образовательных программ» (п. 2), говориться: «…При
реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение…».
Введение ФГОС предполагает повышение интерактивности и индивидуализации
обучения, которые достигаются путем применения в современном образовательном процессе электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (раздел VII.
п.7.1).
Следовательно, одним из способов решения данной задачи может стать использование IT-технологии, т.к. за ними - будущее. Они будут видоизменяться: расширяться, углубляться, модернизироваться, но останутся в нашей жизни навсегда.
В настоящее время расширение информационного пространства – основная тенденция общественного развития, которая соответствует социальному заказу. Поэтому нужна
постоянная модернизация и поиск более эффективных методов работы в образовании.
IT –технология является общедоступными и универсальными для работы в образовательной среде, учитывают особенности образовательной среды колледжа, соответствует
миссии колледжа и Программе развития.
«Облачная технология» Google Docs является одним из самых популярных
пакетных приложений Google (далее- Технология), включает все необходимые офисные
программы с возможностью удаленного доступа.В Google Docs документы создаются и
редактируются онлайн, сохраняются на локальном диске или надисковом пространстве
провайдера, предназначенном для хранения резервных копий.
Технология «облачного» сервиса Google Docs может быть использована в образовательном процессе при организации работы в мини-группах, так как позволяет в рамках
практических занятий работать одновременно над одним проектом, используя функцию
«Совместный доступ». Любой документ можно обеспечить этой функцией. Это позволит
удобно просмотреть и внести определённые правки в режиме реального времени всем
участникам проекта.
Особенностью изучения Технологии является то, что на занятиях информатики и
ИКТ количество обучающихся в группе составляет обычно 12–13 человек, что позволяет
более эффективно руководить преподавателю проектной деятельностью (3–4 мини-
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группы), а полученные знания и опыт по использованию «облачных» сервисов использовать всеми участниками образовательного процесса, включая преподавателей-предметников.
Так же с помощью форм Google Docs существует возможность создания интерактивных тестов для контроля знаний обучающихся.
Для получения доступа ко всем возможностям онлайн-офиса следует пройти
несложнуюпроцедуру регистрациина www.google.ru – главной веб-странице поисковой
системы Google.
Правильно заполнитьвсе поля формы для регистрации. Для входа в систему следует
ввести учетные данные пользователя, указанные при регистрации.Так как логины и пароли
часто забываются пользователями, для учебных целей лучше использовать определенную
логику составления логина и пароля, для логина, например, группа_ФИО (ИС–14-1_ИвановИИ).
Процедура регистрации

I. Технология «облачного» сервиса Google Docs создания текстовых документов.
1) Для создания первого текстового документа: Открыть главную страницу
поисковой системы Google -Выбрать ссылку «Еще» - В дополнительном менювыбрать
ссылку «Документы» - Откроется персональная страница «облачного» сервиса Google
Docs.
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2) Щелкнуть мышью по кнопке «Создать», расположенной в левой верхней части
веб-страницы.
3) В дополнительном меню выбрать пункт «Документы».

4) Откроется
новый,
пустой
текстовый документ, к созданию которого
можно приступить.
5) Для форматирования введенного текста пользуются веб-интерфейсом
приложения Документы Google, который достаточно прост и напоминает интерфейс
MSOffice.
6) Для предоставления общего или избирательного доступа к редактируемому
файлу, нажать кнопку «Настройки доступа» - в диалоговом окне «Настройки

доступа»настроить права доступа к редактируемому документу.
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7) На сервер провайдера можно загрузить документ, созданный на локальном
компьютере. Для этого: Открыть персональную страницу Google Docs - нажать кнопку
«Загрузить» - Выбрать пункт «Файлы» - Выбрать загружаемый файл - Установиь флажок
«Преобразовывать документы, презентации, таблицы и рисунки в формат Документов
Google».
Все созданные, а также загруженные файлы оображаются на персональной главной
странице Google Docs. Для упорядочивания, удаления, переименования файлов
используются команды контекстного меню. Созданные при помощи «облачного» сервиса
файлы можно загрузить и на локальный компьютер, с целью дальнейшего редактирования
в оффлайн режиме. Выполняется это при помощи команды меню «Файл» - «Загрузить как».
II. Технология «облачного» сервиса Google Docs создания табличных
документов(технология аналогична технологии создания текстовых документов).
III. Технология «облачного» сервиса Google Docs создания презентаций – одно из
популярных «облачных» сервисов. Рассмотрим веб-приложение для создания и демонстрации презентаций Google применительно к работе над проектом группой обучающихся более подробно.
Данный сервис позволяет:
 создавать в Интернете презентации, а затем просматривать, редактировать и экспортировать созданные презентации на свой компьютер;
 предоставить общий доступ и возможность совместной работы в режиме реального времени (сразу видны изменения всем, кому предоставлен доступ, можно видеть, кто
и что в данный момент изменяет - изменяемый объект выделяется цветом соответствующего пользователя). Во время работы над презентацией в правой панели можно видеть, кто
сейчас работает над презентацией, общаться с ними в чате. преподаватель может давать
советы, контролировать, просматривать ход работы в удобное для себя время;
 продолжить работу над презентацией обучающемуся или группе обучающихся в
качестве домашней работы;
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 загружать уже готовые файлы со своего компьютера и размещать их в хранилище
документов Google;
 размещать презентации в своем блоге.
ТЕХНОЛОГИЯ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭТАПОВ:
A. Предварительная работа преподавателя. Работа преподавателя начинается с
объяснения и демонстрации возможностей использования «облачных» технологий сервиса
Google Docs.
1) Для создания первой презентации следует открыть главную страницу поисковой
системы Google, расположенную по адресу www.google.ru, в верхней части страницы
следует выбрать ссылку «Еще». Откроется дополнительное меню, в котором следует
выбрать ссылку «Презентации».
2) Откроется персональная страница «облачного» сервиса Google Docsс пустой
презентацией.

3) Нажимаем знак «+»

4) Выбираем тему (фоновое оформление) для презентации (далее преподаватель
знакомит обучающихся с интерфейсом сервиса - затем продолжает объяснять материал)
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5) Создаем новые слайды, необходимые для работы.
6) Наполняем слайды необходимой информацией.
7) Настраиваем анимацию (выделяем объект –Вид – Анимация)

8) При необходимости настраиваем Доступ (Файл - Совместный доступ).
После разъяснений по созданию презентации и знакомству с новым сервисом, преподаватель объявляет тему / темы предстоящих учебных проектов и указывает на критерии
оценки работ.
B. Организационная работа преподавателя. Необходимо разбить группу на минигруппы, в среднем по 3–4 человека, и в каждой из них выбрать руководителя. Первый раз
все участники регистрируются и получают аккаунт в Google, в дальнейшем они используют
этот же аккаунт для других работ и проектов.
C. Работа над проектом. Руководитель группы создает в своем аккаунте в сервисе
Google Docs презентацию и дает право доступа участникам группы и преподавателю. Он
же обсуждает, выбирает оформление слайдов, организует и распределяет работу, в основном по предпочтениям и пожеланиям участников. Работа рассчитана обычно на 2–4 занятия
и может включать ее продолжение в качестве домашнего задания. В ходе работы над проектом преподаватель может просматривать работу каждого участника группы, консультировать обучающихся по мере возникновения вопросов как в колледже, так и дома с помощью комментариев в правой панели.
D. Контроль и рефлексия. Каждая группа проходит предзащиту, в ходе которой преподаватель указывает на недочеты и дает рекомендации по усовершенствованию проекта.
В защите принимают участие все участники мини-группы. Оппонентами выступают участники других мини-групп, которые оценивают их работу, в качестве жюри можно пригласить преподавателей, свободных от занятий — это полезно и студентам, так как приобретается опыт и ответственность у выступающих участников группы, и преподавателям, которые знакомятся с возможностями работы над сетевыми проектами в сервисе Google Docs и
возможностями своих обучающихся для работы в своих будущих проектах по учебным дисциплинам. Преподаватель по завершению работы ставит итоговую оценку группе.
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IV. Технология «облачного» сервиса Google Docs создания интерактивных тестов.
1. Нажать кнопку Создать - Google Форма

2. Заполнить поля формы:
1) В поле Новая форма – название Теста.
2) Создать вопросы с вариантами ответов. Шаблон предлагает семь вариантов:
текст, текст (абзац), один из списка, несколько из списка, выпадающий из списка, шкала и
сетка. Для создания теста использовать следующие: текст – для ввода Фамилии, имени
студента; один из списка – для выбора одного правильного ответа из нескольких вариантов;
несколько из списка – для выбора не менее двух правильных ответов из нескольких.
3) На форме уже по умолчанию есть заготовки для создания двух вопросов типа
«текст». В поле для первого вопроса ввести «Фамилия, имя студента» и тип вопроса оставим «текст». Сохраним вопрос, нажав на кнопку «Готово».
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4) Далее внесьти остальные вопросы и варианты ответов. Для добавления вариантов
ответов, щелкните левой кнопкой мыши по полю, находящемуся ниже имеющегося
варианта ответа. Данный вопрос можно сделать обязательным для ответа. Для этого
необходимо в соответствующемполе поставить галочку. Затем нажать на кнопку «Готово»
для сохранения созданного вопроса.
5) Созданные вопросы можно редактировать. Для этого необходимо щелкнуть левой
кнопкой мыши справа от вопроса по карандашу. Вопрос можно также дублировать или
удалить.
6) После заполнения формы перейти к выбору темы (подложки) для теста.

3. Тест готов и его можно просмотреть и при необходимости внести изменения.Для
этого в верхней части окна выбрать пункт меню Открыть форму.
1) В верхней части окна нажать на кнопку Отправить – в ДО скопировать ссылку и
разместить на своем сайте, блоге или разослать своим коллегам, студентам по электронной
почте.Тест автоматически публикуется в интернете.
4. После прохождения теста ответы будут сохранены программой, и откроется соответствующее окно, подтверждающее запись ответов. Это окно следует закрыть. Откроется таблица с записанными ответами, которую можно настроить так, чтобы тестирующий
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мог ее просматривать, изменим доступ: Настройки доступа - Включить доступ по ссылке Готово.

С помощью пункта меню «Форма» можно перейти к активной форме, закончить
прием ответов (убрать флажок) или показать сводку ответов.
5. Для настройки автоматического выделения правильных ответов цветом, необходимо выделить нужный столбец, на панели инструментов нажать кнопку «Цвет фона,
текста», в открывшемся окне выбрать команду «Условное форматирование». В открывшемся диалоговом окне ввести правильный ответ, выбрать цвет фона и нажать кнопку «Сохранить правила».
Либо сразу после создания формы ввести правильные

ответы и закрепить строку с верными ответами, используя
команды меню «Вид» – они будут образцом.
6. Таблицу результатов можно настроить так, чтобы в ней отражалось количество
набранных баллов или же выставлялась отметка за тест. Для этого используется функция
IF (если), которая в зависимости от выполнения или невыполнения условия будет
выставлять за каждый ответ на вопрос теста 1 балл или 0 баллов.
Данные рекомендации по использованию «облачных» технологий могут быть
полезны не только молодым педагогам, но и преподавателям-предметникам для
достижения качественного результата образовательного процесса с целью:
1. Совершенствование методики преподавания учебных дисциплин, профессиональных модулей.
2. Повышение уровня обученности студентов.
3. Совершенствование и повышение уровня педагогического мастерства педагога.
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К тому же, использование «облачных» технологий решает проблему обеспечения
учебного процесса последними новинками компьютерной техники и программным обеспечением, которые стремительно меняются и совершенствуются и предполагают немалые материальные затраты на поддержание соответствующего информационного сервиса.
Список использованных источников
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273 «Об образовании»
2. Методические рекомендации по вопросам внедрения систем электронного дистанционного обучения в деятельность образовательных учреждений Российской Федерации
3. Приказ Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. №137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»
4. Стратегия развития образования ХМАО-Югры до 2020 года (Приложение к распоряжению Правительства ХМАО-Югры от 19.02.2010 № 91-рп)
5. Концепция развития образования ХМАО-Югры до 2020 года
6. Интерактивная справка по изучения сервиса Google Документы https://support.google.com/drive/bin/topic.py?hl=ru&topic=2811739&parent=279962
7&ctx=topic
7. Документ-сервис
для
работы
с
презентациями
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/slideboom
8. Сервис для совместной работы по созданию схем и диаграмм онлайн https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/cacoo
9. Справочный
центр
–
Редакторы
Google
Документов
https://support.google.com/docs/?hl=ru#topic=1360904
10. Видеоуроки в Интернет (Облачные технологии в образовании) http://www.videouroki.net/filecom.php?fileid=98657242
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Использование информационных и коммуникационных технологий на уроках профессионального цикла
Николаева О.П.
преподаватель
Владимирский филиал федерального государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Владимирский филиал Финуниверситета),
г. Юрьев – Польский
ИКТ принадлежат к числу эффективных средств обучения, способствуют активизации
мышления обучающихся и позволяют значительно повысить качество обучения. Введение
новых ФГОС требует от выпускников СПО обладание компетенциями, включающими в
себя способность владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием ИКТ. Применение ИКТ в учебном процессе позволяет подготовить грамотного выпускника, успешно овладевшего компетенциями и соответствующего
современным требованиям работодателей.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, проведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, составление и использование бухгалтерской отчетности, выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Одним из требований к результатам освоения программы подготовки
специалистов среднего звена является обладание общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Федеральный государственный образовательный стандарт отражает тесную взаимосвязь профессиональной деятельности бухгалтера с применением новых информационных
технологий. Знания в этой области, ведение бухгалтерского учета в компьютерной среде
становятся, в современных условиях, жизненно важными. Первостепенной задачей бухгалтера является своевременное и полное отражение в учете всех хозяйственных операций.
Учет необходимо организовать так, чтобы в любой период времени можно было получить
сведения о наличии имущества предприятия, где оно хранится, его состояние, как оно используется, ответственных за его сохранность. Без компьютера сложно справиться с этой
задачей. Бухгалтер получает в персональном компьютере устойчивого компаньона, с помощью которого деятельность предприятия можно представить в форме всевозможных информационных описаний [1].
Применение информационно – коммуникационных технологий в учебном процессе
позволяет подготовить грамотного выпускника, соответствующего современным требованиям работодателей. Основной целью использования информационно – коммуникационных технологий в процессе подготовки специалистов среднего звена, соответствующих
требованиям современного рынка труда и в связи с переходом большинства организаций
на электронный документооборот, является повышение информационной эффективности
урока. Это достигается через реализацию следующих задач: развитие познавательной активности обучающихся, стимулирование самостоятельности обучающихся при подготовке
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к урокам, совершенствование форм и методов организации учебного процесса. Поставленные задачи реализуются на уроках профессионального цикла с применением средств информационно – коммуникационных технологий, благодаря которым современный урок становится более эффективным и разнообразным, а преподаватель готов применить все имеющиеся возможности для более результативного обучения на уроке. Во время учебного процесса компьютер можно использовать на любых этапах урока: при повторении материала
предыдущих занятий, изучении новой темы и закреплении ранее полученных знаний.
Мультимедийное оборудование является отличным средством предоставления и демонстрации учебного материала обучающимся с целью наглядной информационной поддержки учебного процесса, контроля усвоения новой темы и дополнительным источником
информации. Это презентации к темам уроков, мультимедийные лекции, видеоматериалы,
интерактивные тесты, и многое другое. Кроме того, занятия профессионального цикла обязательно сопровождаются работой в справочно – правовых системах для систематического
отслеживания изменений в законодательстве, а учебная практика проводится непосредственно в бухгалтерских прикладных программах, ориентированных на работодателей.
Важнейшей задачей образовательного процесса является обучение творческому
мышлению, развитие интеллектуальных способностей обучающихся. Поэтому необходимо
применять на уроках информационные технологии и технологии развивающего обучения.
Использование разнообразных методов и форм работы с обучающимися в процессе занятия
приводит к достижению поставленных целей урока. Применение интерактивной методики
обучения способствует усвоению обучающимися материала, развитию умений и навыков
работы с программным обеспечением. Такая методика предполагает работу каждого обучающегося в отдельности и их совместную работу по решению возникающих проблем.
Предлагаемая форма организации работы на уроке является одним из наиболее современных способов представления учебного материала и повышения интереса обучающихся к изучаемой теме. Таким образом, актуальными и новыми на таких занятиях являются как сам рассматриваемый материал, так и форма проведения урока, что способствует
более качественному усвоению знаний.
Профессиональная подготовка обучающихся предполагает создание педагогической
среды, в которой процесс обучения развивается и его функционирование определяется системой социально значимых функций, включающих как целенаправленное внешнее воздействие, так и самовоспитание личности.
Содержание профессиональной подготовки специалистов в области будущей профессиональной деятельности имеет сложную и многозадачную структуру, отличается большим разнообразием изучаемых объектов, процессов и явлений. Наряду с глубоким усвоением значительного объема теоретических знаний у обучающихся должны быть развиты
практические умения и навыки, позволяющие творчески использовать знания в различных
учебных и реальных условиях образовательного процесса с использованием информационно – коммуникационный технологий. Задачи, решаемые в ходе подготовки обучающихся
по каждой дисциплине учебного плана, отличаются разнообразием и имеют свою специфику, профессиональную теоретическую и практическую направленность. Все это требует
того, чтобы в целях активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся комплексно использовались самые различные информационно-компьютерные средства обучения.
Поэтому вытекает необходимость знакомства обучающихся с применением информационно – коммуникационных технологий в их будущей профессиональной деятельности
в следующих аспектах:
1. Формировать потребность в работе на компьютере на разных этапах проведения
профессиональных исследований.
2. Углублять знания обучающихся в базовых понятиях информационных технологий.
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3. Содействовать развитию системного мышления, научного потенциала и способности обучающихся как будущих специалистов в области профессиональных интересов.
Технологии, наиболее часто применяемые в учебном процессе, можно разделить на
две группы:
1. Технологии, ориентированные на локальные компьютеры (компьютер, проектор,
интерактивная доска, программное обеспечение, специальные учебные пособия).
2. Сетевые технологии, использующие локальные сети и глобальную сеть Интернет
(электронный вариант методических рекомендаций, пособий, учебные аудио- и видеоматериалы).
Основными составляющими программного обеспечения являются сетевые системные программы, компьютерные обучающие программы, инструментальные среды для создания обучающих программ, прикладное программное обеспечение.
Основными составляющими информационного обеспечения являются конспекты
лекций, учебники, пособия на бумажных и электронных носителях, справочники, различные базы данных по методическим материалам, оперативным данным.
Использование информационно - коммуникационных технологий открывает для
преподавателя новые возможности в видении и преподавании своего предмета. Изучение
любой дисциплины с использованием информационно – коммуникационных технологий
дает обучающимся возможность для размышления и участия в создании элементов урока,
что способствует развитию их интереса к дисциплине. Классические интегрированные
уроки в сопровождении мультимедийных презентаций, интерактивных тестов и программных продуктов позволяют обучающимся углубить знания, полученные ранее. Применение
современных технологий в образовании создает благоприятные условия для формирования
личности обучающихся и отвечает запросам современного общества и современного рынка
труда [2,267].
Планируя урок с применением новых информационных технологий, преподаватель
должен соблюдать следующие требования:
1. Четко ставить перед собой педагогическую цель применения информационных
технологий в учебном процессе.
2. Определять, где и когда он будет использовать информационные технологии на
уроке, в актуальности предъявления конкретной учебной информации.
3. Согласовывать выбранное средство информационной технологии с другими техническими средствами обучения.
4. Учитывать специфику учебного материала и характер подачи новой информации.
5. Проводить анализ и обсуждать с обучающимися фундаментальные, ключевые вопросы подачи материала.
После таких уроков изученный материал остаётся у обучающихся в памяти и помогает преподавателю стимулировать их познавательную активность.
Информационно – коммуникационные технологии принадлежат к числу эффективных средств обучения, способствуют активизации мышления обучающихся и позволяют
значительно повысить качество обучения. Введение новых государственных стандартов
требует от выпускников СПО умения владеть такими компетенциями как «Осуществлять
поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития», «Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий» и «Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности». Данные компетенции формируются на уроках
теоретического обучения, практических занятиях, при выполнении обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы, при написании курсовых работ, через мультимедийные лекции, презентации, компьютерные прикладные программы, справочно – правовые
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системы, социальные сети и другие формы Интернет - коммуникаций. Таким образом, применение информационно – коммуникационных технологий в учебном процессе позволяет
подготовить грамотного выпускника, успешно овладевшего компетенциями и соответствующего современным требованиям работодателей.
Список использованных источников
1. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 832 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
2. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
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Применение информационных технологий в интерактивных методах обучения
Никонова Н. С.
преподаватель
Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение «Кировский технологический колледж пищевой промышленности»
В статье дано обоснование внедрения современных технологий в сочетании с информационными технологиями. Кратко представлены наиболее применяемые интерактивные методы в образовании, рассмотрены примеры применения информационных технологий на
занятиях, которые могут быть использованы на интерактивных лекциях.
Динамизм информатизации общества последовательно влияет на систему образования и для осуществления целей современного образования необходима смена фундаментальных основ обучения.
Ситуация в образовании меняется вследствие государственного заказа, отраженного
в Концепции модернизации российского образования, где указано, что при реализации программы, особое внимание предполагается уделять современным образовательным и информационно-коммуникационным технологиям, внедрению новых методов и форм обучения
при их соответствии нормативно-правовым и стратегическим документам в области образования. [1]
Новый подход к созданию современной образовательной среды обусловлен и Федеральными государственными образовательными стандартами третьего поколения, в которых прописаны общие компетенции, направленные на формирование информационной
компетентности будущего специалиста, проявляющейся в его готовности и способности
использовать эти технологии в своей профессиональной деятельности.
Следует обратить внимание на то, что современный студент становится более требовательным к образовательному процессу, зачастую он мотивирован на быстрое достижение результата, на практическую направленность в отношении полученных знаний, умений
и навыков. [3]
Таким образом, запросы со стороны студентов невозможно удовлетворить, основываясь только на традиционные методы и средства педагогических технологий. Чтобы поддерживать внимание и побуждать интерес у студентов к получаемым знаниям, преподаватель теперь выступает в новых для себя ролях: исследователь, организатор, консультант.
Интерактивные методы преподавания позволяют педагогу реализовать требования современного образования.
Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое взаимодействие студента
непосредственно с преподавателем, студентом или с компьютером. Интерактивная модель
обучения предусматривает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых
игр, совместное решение проблем.
Технологий интерактивного обучения существует огромное количество. К наиболее
распространенным можно отнести:

мозговые штурмы;

круглые столы (дискуссия, дебаты);

кейсы (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ);

деловые и ролевые игры;

мастер-классы;

проектная деятельность. [2]
В настоящее время на образовательных сайтах можно встретить новые виды интерактивных технологий, таких как:
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видео в обучении (от кино-упражнений к кино-играм), которое дает наглядный
материал для обучения и демонстрации новых форм поведения;

сторителлинг — рассказывание историй, которые значительно легче воспринимаются, более увлекательны и интересны, чем логические доводы и сухие рассуждения;

геймификация (или игрофикация) — использование игровых технологий для вовлечения, удержания, мотивации пользователей к действию;

тренинговые технологии — рассчитаны на активную субъектную реакцию студента (интеллектуальную, эмоциональную, действенно-практическую). [5]
Неотъемлемой частью образовательного процесса становятся информационные технологии, которые позволяют интенсифицировать учебный процесс, разнообразить интерактивные методы и активизировать деятельность студентов на занятии.
Наибольшее применение в образовательном процессе получил пакет программ MS
Office.
Преподаватели активно применяют презентационный программный продукт, т. к.
возможности программы позволяют сделать занятие более насыщенным и интерактивным.
Презентации нашли применение и при контроле знаний. Следует отметить распространенные технологические приемы: Сорбонка, Трафарет и прием анимированного кроссворда или головоломки.
Многообразным можно считать и применение электронных таблиц Excel. Программа интересна преподавателям, тех дисциплин, где есть расчеты. Возможности Excel
позволят сэкономить время на занятии и переключить внимание студентов от обычного
объяснения алгоритма решения задачи к интерактивному, через применение готовых шаблонов задач, созданных в Excel.
Программу Excel часто используют для создания кроссвордов, применение которых
возможно не только на учебных занятиях, но и во внеклассной работе.
Наиболее интересными функциями Excel представляются логические, которые в сочетании с функциями обработки текста и арифметическими функциями позволяют создавать тестовые программы по любому предмету. Такие программы могут составлять не
только преподаватели информатики и других учебных дисциплин, но и обучающиеся, имеющие начальные знания по Excel.
Достойное место в списке программ, обеспечивающих интерактивные методы, может занять простейший графический редактор Paint. Применение программы может разнообразить занятия, в которых есть необходимость построения схем, графических объектов.
Аналогичные действия обеспечивает и текстовый редактор Word, возможности которого
выходят за рамки только текстового представления информации.
Применение справочно-информационных систем позволяет преподавателю разнообразить как лекционные занятия, так и практические через создание поискового пространства при решении поставленных задач. Возможности программы позволяют разнообразить
интерактивные методы, так как в своем составе имеют не только законодательные и нормативные акты, но и библиотеку дополнительной литературы.
Для обобщения изученного материала можно использовать ментальные карты. Это
удобный способ структурирования большого объема информации, где главная тема находится в центре листа, а связанные с ней понятия располагаются вокруг в виде древовидной
схемы.
Удобство электронного варианта ментальных карт заключается в том, что помимо
текста, графики, в её структуру можно добавлять видео и аудио файлы, ссылки на интернет
ресурсы и на файлы. Огромный плюс использования ментальных карт состоит в том, что
здесь, фактически, не может быть лишней информации. Все подробности, которые были бы
опущены в обычной таблице или конспекте, найдут свое место на менее крупных ответвлениях созданной системы, а подробности этих подробностей – на еще более мелких «веточках».
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Немаловажную роль в интерактивных методах работы на учебном занятии играет
электронная доска. Она обеспечивает визуализация учебного материала и создает активное
познавательное пространство, создает эффект обратной связи. Преподаватель может поразному классифицировать материал, используя различные возможности интерактивной
доски: перемещать объекты, работать с цветом, при этом привлекая к процессу студентов,
которые затем могут самостоятельно работать в небольших группах. Преподаватель получает возможность полностью управлять любой компьютерной демонстрацией - выводить
на экран доски карты, схемы, создавать и перемещать, объекты, запускать видео и интерактивные анимации, выделять важные моменты цветными пометками, работать с любыми
компьютерными программами. И все это прямо с доски, не теряя визуального контакта с
учебной группой.
Интерактивные методы в сочетании с информационными технологиями могут стать
хорошими помощниками преподавателя только в том случае если учебное занятие имеет
четкий план и структуру, направлено на достижение поставленных целей и реально достигаемых результатов, и все подобранные задания помогают обучающимся лучше усвоить
материал.
В жизни всегда есть место для нового — новых знаний, умений, идей, открытий и от
того, как видим ситуацию, будет найдено решение проблемы.
Применение информационных компьютерных технологий позволяет преподавателю
в полной мере реализовать ведущий дидактический принцип обучения – принцип наглядности, который способствует лучшему усвоению материала и внести элементы интерактивности в занятия.
Список использованных источников
1. КОНЦЕПЦИЯ Федеральной целевой программы развития образования на 2016 2020 годы от 29 декабря 2014 г. № 2765-р.
2. Сальникова, Т.П. Педагогические технологии [Текст]: учеб. пособие / сост. Т.П.
Сальникова. – М., 2005. – 143 с.
3. Суворова Н. «Интерактивное обучение: Новые подходы» М., 2005.
4. Какие
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студенты.
Электронный
ресурс.
http://www.kakprosto.ru/kak-903572-kakie-oni---sovremennye-studentyДоступ
25.11.2016.
5. Сообщество кадровиков и специалистов по управлению персоналом. Электронный ресурс. http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=874. Доступ 28.11.2016 .
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Использование электронных технических и программных средств альтернативной
коммуникации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Никулин И. Ю.
учитель
Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 3»,
г. Комсомольск–на–Амуре
Обучающиеся с умеренной, тяжелой умственной отсталостью и ТМНР часто страдают расстройствами речи и нуждаются в обучении способам альтернативной коммуникации, в то
числе при помощи технических средств. В силу высокой стоимости, приобретение специализированных коммуникаторов для образовательных учреждений затруднено. В статье
представлены способы их замены электронными техническими и программными средствами альтернативной коммуникации.
В новом федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусмотрено создание специальной индивидуальной программы развития (СИПР) – варианта 2 АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. [1,
п.2.3]
Она направлена на формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, и необходимых для самореализации и
жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь
обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. Для достижения указанных целей необходим учет особых образовательных потребностей детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, возникающих вследствие нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных формах
с другими психофизическими нарушениями и выражающийся создании адекватных условий, способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач.
Специфические нарушения развития ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР могут значительно снизить его способности к коммуникации и общению – недоразвитее речевых функций, расстройства звукопроизношения, аутистические расстройства снижающие потребность в коммуникативных связях – все это препятствует и ограничивает способности такого ребенка к полноценному общению, его развитие и социализацию.
Для решения указанных проблем в АООП варианта 2 обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР введены специальные учебные предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», коррекционно-развивающие занятия по альтернативной коммуникации.
При составлении специальной индивидуальной программы развития по этим предметам для решения задач обучения и в зависимости от возможностей ребенка, ему могут
быть подобраны средства коммуникации, в том числе электронные устройства для альтернативной коммуникации: записывающие и воспроизводящие устройства, коммуникаторы
(например, «Big Mac», «Step by step», «GoTalk», «MinTalker» и др.) [2, стр 370]
Недостатком специализированных средств технической коммуникации, рекомендо-
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ваых Примерной АООП, является их исключительная дороговизна. Стоимость самого простого коммуникатора может превышать десятки тысяч рублей. Отчасти это объясняется их
специализированной конструкцией, обеспечивающей надежность и безопасность при срывах, неуправляемом поведении детей. Однако на практике подобная ценовая политика зачастую приводит к тому, что коррекционное образовательное учреждение не способно приобрести подобное оборудование самостоятельно, и вынуждено ожидать его централизованной поставки за счет краевого, федерального бюджета или спонсорской помощи.
В качестве альтернативы дорогим специализированным средствам мы предлагаем
использовать обычный планшетный компьютер низшей ценовой категории с диагональю
около 10 дюймов. На этот компьютер устанавливается программное обеспечение, имитирующее работу специализированного коммуникатора.
Так, программа Touch And Speak: Autism [3], призвана помочь людям с речевой патологией. Она включает игры обучающие формам, цветам, различным видам животных,
предметов быта, продуктов питания, цифрам, знакам, , эмоциям и т.д. Приложение дает
возможность добавить свой собственный набор иконок. Недостаток – нет озвучивания иконок на русском языке.
Интернет-мессенджер «Сезам» [4] разработан для общения через социальную сеть
«Вконтакте» . В программе доступно около 500 черно-белых пиктограмм международного
формата PECS, которые обозначают предметы, действия, признаки предметов, а также
слова, необходимые в любом разговоре («Да» , «Нет» , «Хочу» , «Не хочу» , «Спасибо» ,
«Пожалуйста» и т. п.). В офлайн режиме программа может быть использована как коммуникатор.
Приложение DisTalk [5] – программный эмулятор коммуникатора GoTalk. В программу встроены иконки – аналоги карточек GoTalk, при нажатии на которые проигрывается соответствующая фраза (напр. «Хочу в туалет» и др.).
Для повышения безопасности использования планшеты необходимо поместить в
чехлы, на стекло наклеить защитные пленки. Использовать планшеты нужно строго под
присмотром педагога или взрослого, изымать при вспышках раздражения, агрессии, неадекватном поведении.
Необходимо с самого начала позиционировать планшетный компьютер исключительно, как обучающее устройство, для этого следует удалить с него игры. Для того чтобы
затруднить детям выход из программ коммуникации (по ошибке, либо в поиске игр), рекомендуется выбирать устройства с аппаратными кнопками, на которые можно сделать
накладку.
Использование технических средств в работе с детьми данной категории не панацея.
Необходим системный подход, постепенное и последовательное освоение электронных
средств коммуникации. Начинать следует с небольшого количества иконок, картинок.
Нужно обучать ребенка составлению основы предложения, выдерживать, определенную
последовательность знаков для получения осмысленной фразы. На начальном этапе показ
картинок и символов должен сопровождаться аналогичными действиями с реальными
предметами или их игрушечными заменителями.
Применение средств альтернативной коммуникации может быть чрезвычайно эффективным для «неговорящих» детей. Если ребенок никогда не говорил, то он может прибегать к агрессивному и проблемному поведению, поскольку у него нет других возможностей сообщить о своих желаниях и чувствах. Применение средств альтернативной коммуникации предоставит такому ребенку способ для социальной коммуникации с другими
людьми.
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Информатизация образования: новые возможности использования ИКТ в учебновоспитательном процессе
Никулина Л.В.
учитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 – Центр
образования» г. Щекино Тульской области
В статье рассматривается важность процесса информатизации образования, требования которые предъявляются современностью к члену информационного общества, перспективы
формирования ЕИОС в школе, а так же автор делиться собственным опытом по применению ИКТ в образовательном процессе.
Информатизация образования требует смещения акцентов в провозглашенных
ныне целях образования, побуждает изменить объем и состав подлежащего изучению материала. На передний план выходит задача развития навыков и освоения новых средств
телекоммуникации (обмена результатами информационной работы). Естественно ожидать, что эти изменения должны найти отражение в характере и содержании учебной работы школьников.
Теоретически, образованный член информационного общества должен:
1.
знать о существовании общедоступных источников информации и уметь ими
пользоваться;
2.
уметь понимать и сознательно использовать различные формы и способы
представления данных в вербальной, графической и числовой формах;
3.
уметь оценивать достоверность и практическую полезность имеющихся данных с различных точек зрения, использовать их для решения конкретных практических задач.
Однако далеко не все создаваемые учебные программы отвечают этим требованиям.
Система классического образования молчаливо предполагала, что существует хорошо известный набор базовых источников информации, которые содержат весь необходимый современному человеку культурный багаж, достаточный для образования. В современной образовательной практике предполагается совместное создание информационных
блоков учителем и учеником.
Умение находить и собирать информацию, проверять ее достоверность - первый
шаг на пути к самостоятельной работе с информационными источниками, к самостоятельному продуцированию личностно значимой информации.
Сегодня в распоряжении все большего числа учащихся имеются такие мощные инструменты фиксации наблюдений, как цифровое фото, видео, аудио, ПК. И если раньше
единственным источником информации был школьный учебник, то сегодня Интернет
предоставляет информационное поле для поиска источников, которые далеко выходят за
ограниченный объем школьного учебника. Это может быть использовано учителями, что
собственно и происходит в гимназии. Учащиеся получают поисковые задания для подготовки уроков.
Поэтому важно не само по себе использование ИКТ, так как соответствующие технологии могут быть недоступны или ограниченно доступны в школе. Важно, чтобы на
уроке присутствовали необходимые элементы содержания (целенаправленное обучение
наблюдению и сбору данных). И как показывает практика, соответствующие средства
ИКТ по мере роста их доступности быстро и легко становятся естественной частью таких
уроков.
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Очень часто упускается из виду, что и сами средства коммуникации быстро эволюционируют. Так, сегодня существенно выросло значение письменной речи: многие школьники переписываются в чатах не меньше, чем пишут на уроках в школе. Этот навык
можно использовать и на уроках учителей-предметников и может стать вариантом дистанционного обучения, например, консультаций. Быстро растет значение «графической грамотности», а рисование и техническое черчение ждут такие же изменения в содержании и
методах обучения, с какими сегодня сталкивается родной язык и литература в связи с появлением текстовых редакторов со встроенными словарями синонимов и омонимов, средствами проверки правописания. Использование компьютерных словарей на уроках русского языка и литературы может повысить плотность урока.
Главным признаком того, что данная работа стремится решить задачи обучения
школьников телекоммуникационным навыкам, может служить тот факт, что ее содержание и структура предоставляют необходимое пространство для коммуникации. Дополнительно к традиционному ответу на уроках такая работа должна предусматривать проведение ученических конференций, что позволяет использовать возможности групповой работы с соответствующими обязательными сообщениями о ходе ее выполнения и полученных результатах. Проверенным временем инструментом для такой работы является регулярный выпуск школьной газеты. Еще одна интересная задумка – это работа видеостудии.
Это, во-первых, видеосъемка практически всех мероприятий в школе и компьютерный
монтаж полноценных видеофильмов. Если такое коммуникационное пространство существует и эффективно используется, то оно естественным образом «втягивает» в себя вновь
появляющиеся средства ИКТ. Например, мультимедиа-проектор делает средства презентационной графики обязательным инструментом при подготовке выступлений учителей и
учащихся. С помощью проектора наши педсоветы и семинары стали более наглядными;
Интернет - позволяющий осуществлять поиск нужной информации. Новые информационные технологии помогают найти естественный путь превращения школьников в активных
участников учебного процесса. Однако сами по себе ИКТ не решают этой задачи. Соответствующие нововведения должны быть заложены в соответствующих учебных курсах.
Если этого нет, то вряд ли стоит ожидать, что ИКТ окажутся действительно полезным образовательным инструментом.
Цифровая информационная среда помогает изменить практику распространения
информации в школе, что в свою очередь, приводит к перераспределению ответственности за результаты учебной работы, дает учителю новый уровень свободы в принятии решений об изменении организации и методов обучения и принципиально меняет его работу. С одной стороны это привлекает учителя, а с другой – отталкивает, так как виртуальная среда все еще не совсем непонятна для взрослых.
Компьютер – это инструмент, с помощью которого обучение может стать более интересным, быстрым, простым, а получаемые знания – более глубокими и обобщенными.
Использование технологии мультимедиа базируется на подходах, в основе которых лежат
естественное любопытство и средства для удовлетворения этого любопытства.
Учащимся интересно выполнять задания учителя-пердметника, используя знания
для этого какие-либо программы обработки информации. Примерами таких работ являются разработанные тесты по окружающему миру и обучающая программа по литературе
по творчеству Булгакова. В эту программу ученик включил информационный, иллюстративный и проверочный материал.
Мультимедиа не только обеспечивает множественные каналы подачи информации,
но и создает условия, когда различные среды дополняют друг друга. Перед учениками открываются огромные возможности в творческом использовании каждой индивидуальной
среды, обладающей своим языком.
Использование мультимедиа позволяет учащимся научиться переносить исследовательские навыки на реализацию творческих проектов. Проекты позволяют глубже понять,
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как применить полученные знания на практике, выработать такие необходимые в жизни
качества, как инициативность, самостоятельность, собранность.
Таким образом, мультимедиа начинает выступать как средство для построения
учебного процесса, а компьютер превращается в обычный рабочий инструмент ученика,
каким сегодня является книга и карандаш.
Список использованных источников
1. Баранова Т.А., Максимова О.А., Фомина А.А. Создание современной информационно-образовательной среды образовательного учреждения // Информатика и
образование. Серия: Педагогика. - № 1. – 2007.
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5. Красношлыкова О.Г. Создание единого информационного пространства как
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Формирование ключевых компетенций у студентов через применение информационно-коммуникационных технологий
Носова Т.В.
преподаватель
ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский политехнический техникум»
Педагогический процесс в ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» нацелен
на овладении у студентов формирования новых компетенций, способных и готовых специалистов для общества. И повышает потенциал в выпускнике как профессионала высшего
класса, направленного на большие достижения в обществе. Это связанно с тем, что для
человека важным стало развитие гармоничной личности.
Квалифицированный специалист - это человек, который удачно избегает маленьких ошибок, неуклонно двигаясь к какому-либо глобальному заблуждению.
Автор А. Блох (Правило Вейнберга)
В настоящее время компьютеры проникли во все сферы деятельности человека. Современного специалиста нельзя представить без владения информационно-коммуникационных технологий. Вся деятельность человека направлена на обработку, хранение и поиск необходимой информации. Большой и стремительный информационный поток требует изменений в обучении. Структурированное использование новых средств информационных технологий значительно улучшает качество и эффективность профессионального образования.
Для общества необходимы такие личности, которые умеют работать с информацией, обрабатывать и передавать ее.
Сейчас востребованными и успешными становятся те студенты, которые готовы
нести личную ответственность за благополучие и благосостояние общества. Умеют организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы, пути и способы решения и
выполнения профессиональных задач, ориентироваться в условиях частой смены информационных технологий в профессиональной деятельности. Высоко ценятся обучающиеся, способные принимать оптимальные решения в короткий срок.
Поэтому приоритетной задачей в работе Саранского политехнического техникума
является формирование у студентов ключевых компетенций.
По определению теоретика А.В. Хуторского, компетенция – это готовность человека
к мобилизации знаний, умений и внешних ресурсов для эффективной деятельности в конкретной жизненной ситуации.
Компетентность – это способность к деятельности в определенной личностно-значимой ситуации.
Хуторской А.В. предлагает трёхуровневую иерархию компетенций:
- ключевые (общие) – относятся к общему (метапредметному) содержанию образования;
- общепредметные – относятся к определённому кругу учебных предметов и образовательных областей;
- предметные – частные по отношению к двум предыдущим уровням компетенции,
имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных предметов.
Формирование ключевых компетенций гораздо эффективнее происходит через применение информационных технологий. Все студенты вовлечены в поисковую, активную и
познавательную деятельность. Работая в коллективе, в команде, умение эффективно общаться с коллегами, руководством и потребителями позволяет овладеть информационной
культурой, что немало важно в воспитании и обучении студентов. В условиях современного
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рынка труда необходим востребованный, грамотный и умеющий мыслить специалист, находящий пути решения определенных задач.
Если рассматривать формирование компетенций у студентов по специальности
«Прикладная информатика (по отраслям)», то к ним предъявляются множество требований
как специалистам - программистам. Умение «обращаться» с компьютерной техникой, прослеживать и внедрять программные продукты, апробировать и тестировать программы. Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально-ориентированных информационных системах. Осуществлять деятельность с использованием локальных и отраслевых сетей.
В своей педагогической деятельности я использую такие методы, средства и формы
формирования ключевых компетенций, как:
1. Метод проектов.
Студенты работают в паре, в команде, помогают друг другу. Обсуждают и планируют совместные действия, делают выводы, оценивают свои результаты. Делятся мыслями, впечатлениями и новыми идеями. В 2014 году был создан проект на тему «Компьютер
и здоровье студентов», целью которого стало определение степени влияния компьютера на
здоровье обучающихся, и разработаны рекомендации по сохранению здоровья при работе
за компьютером.
2. Игра.
Через игру обучающийся познает окружающую действительность. Формируется
партнерство и дружеская поддержка. Приобретаются практические умения и навыки работы на персональном компьютере. Например, в практике проведения уроков, по изучению
темы устройство компьютера, использую имитацию деловой игры «Сборка компьютера
(определение конфигурации компьютера)». Выполняя данное задание, студенты узнают
определение новых понятий, функциональные возможности составляющих частей компьютера, разновидности этих комплектующих. В конце выполнения таких заданий студенты
должны представить вариант конфигурации компьютера с обоснованием, почему они предлагают именно такой вариант.
3. Постановка проблемы.
Ситуации, представленные в игровой форме дают возможность студенту проверить
свою готовность к реальной жизни, что не мало важно. В процессе этого студент осваивает опыт жизни и социальные отношения и развивается личность в целом.
4. Метод поиска информации.
Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Происходит работа
с разными источниками информации: книгами, учебными пособиями, справочниками, энциклопедиями, электронными ресурсами (сайтами и электронными учебниками). Главное
преимущество этого метода в том, что из огромного объема информации умеют находить
ту, которая соответствует познавательным потребностям.
Формирование ключевых компетенций происходит через систему знаний, умений
и навыков.
Анализ своих действий приносит свои положительные коррективы в формировании
компетенций. Самостоятельное создание презентаций по различным темам, видеороликов,
коллажей, поиск материалов в Интернете активизирует умственную деятельность обучающихся. Применять для решения учебных задач все современные технологии такие как,
электронную почту, аудио и видеозапись. Владение навыками использования информационных устройств: принтера, факса, модема, сканера, флэш-носителя.
Студент как выпускник, вступающим в самостоятельную жизнь должен быть творческим, коммуникативным, ответственным, инициативным, брать на себя ответственность за
работу членов своей команды и коллектива. Заниматься самообразованием, осознано планировать повышение своей квалификации и быть адаптированным и мобильным к условиям
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современной жизни. Способность к самообучению один из главных навыков, которым должен обладать техник- программист, так как практическим ежемесячно выходят новые версии
программ. И специалисты в области высоких технологий должны быть в курсе этих изменений.
Высокая профессиональная подготовка инженерно-педагогических работников техникума обучает и выпускает конкурентоспособных выпускников, востребованных на современном рынке образовательных услуг Мордовии.
Список использованных источников
1. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58–64; № 5
– С. 55–61.
2. Хуторской, А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. [Электронный ресурс] / А. В. Хуторской // Эйдос: интернет-журнал.– 2002.
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Модель мобильного обучения «1 компьютер-1 ученик»
Овчинникова Г.И.
учитель начальных классов
Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация
«Лицей №2 г. Буинска Республики Татарстан»
Модель мобильного обучения «1 ученик: 1 компьютер» — это образовательная среда, в
которой основным инструментом обучения школьника является компьютер, а в качестве
методов обучения используются технологии и сервисы сетевого взаимодействия, информационного поиска и создания цифровых объектов.
Целью системно-деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как
субъекта жизнедеятельности. Он предусматривает развитие умения ставить цели, решать
задачи, отвечать за результаты [1,с. 3] Все это обуславливает личностно – ориентированную
модель взаимодействия, развития личности ребенка, его творческого потенциала.
Что же понимается под творческими способностями? В педагогической энциклопедии
творческая деятельность определяется как способность к создание качественно нового, никогда ранее не существовавшего. Стимулом к творческой деятельности служит проблемная
ситуация, которую невозможно разрешить традиционными способами. [2, с.419].
Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, чего еще не было. Это
индивидуальные психологические особенности ребенка, которые не зависят от умственных
способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении мира. Какой ребенок не верит в волшебство и хотя бы раз не хотел стать волшебником? Поэтому
именно компьютерные технологии, проектная деятельность способствует развитию личности и основ творческого потенциала. Это возможность творчески раскрыться, проявить
себя индивидуально или в коллективе.
Компьютерные технологии открывают перед обучающимися широкое поле деятельности в работе над проектами. Все это становится возможным благодаря тому, что в руках
у учащегося оказывается мощный инструмент моделирования,
наблюдения и взаимодействия — учебный ноутбук, подключенный к беспроводной сети.
Модель мобильного обучения «1 ученик: 1 компьютер» — это образовательная среда, в
которой основным инструментом обучения школьника является компьютер, а в качестве
методов обучения используются технологии и сервисы сетевого взаимодействия, информационного поиска и создания цифровых объектов[2, с. 10]. В данной модели обучения у
каждого учащегося и учителя, работающего в данном классе, имеется собственный, связанный с компьютерами других учащихся по беспроводной локальной сети ноутбук, имеющий
доступ к школьному или классному серверу (роль сервера может выполнять компьютер
учителя) и выход в Интернет.
Особенности уроков, организованных в модели 1 ученик: 1 компьютер:
 возможность часто использовать разнообразные технологии;
 более высокий уровень мотивации учащихся;
 постоянный доступ к широкому спектру инструментов и ресурсов;
 возможность совмещения индивидуальной и групповой работы через организацию личностно-ориентированного обучения, использование технологий проектной деятельности, учебно-исследовательской работы [4].
Как правильно планировать уроки с использованием мобильных компьютеров (нетбуков)? Перед тем как начать планировать урок в электронной среде обучения важно понять то, из чего он складывается[4]:
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 основополагающий и проблемный вопросы, мотивирующие формирование умений и
навыков обучающегося;
 взаимодействие учащихся в паре, группе и со всем классом;
 разнообразные формы оценивания: самооценка и взаимооценка;
 продуманный выбор компьютерных технологий;
 возможность работать с компьютерами вне школы;
 возможность представлять результат работы в малых группах и индивидуально.
С 2011 года МБОО «Лицей №2 г. Буинска РТ» получил статус «Школа Intel в Республике Татарстан». Коллектив активно включился в иновационную деятельность. Первым
опытом у моих обучающихся начальных классов в работе по модели «1 компьютер: 1 ученик» стало участие в групповых сетевых проектах: «Моя семья - мое богатство», «Гений
русской науки», «Свет наш, Солнышко, скажи!» организованных сайтом www.nachalka.com
Участвуя в работе проектов у детей формировались:
1. Навыки работы в облачных сервисах.
2. Умения сотрудничать в группе, планировать работу в «Листах планирования», например: договариваться в проведении совместных наблюдений за солнцем; создании совместного генеалогического древа; создании ментальной карты о М.Ломоносове.
3. Умение извлекать нужную информацию из энциклопедий, справочников.
4. Умение проводить оценку деятельности других групп, участвующих в проекте. При этом
дети соблюдали этические правила общения.
5. Умения проводить рефлексию собственной деятельности, используя «Листы самооценки».
Конечно, формирование первоначального исследовательского опыта в рамках образовательной модели «1 ученик: 1 компьютер» - это скорее всего игра, но еще А. С Макаренко писал "Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет"
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Использование ИКТ ресурсов во внеурочной деятельности в коррекционной школе 8
вида, как один из способов адаптации учащихся в современном мире.
Орехова М.П.
преподаватель
Краевое государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко»
Данная статья является описанием опыта работы использования ИКТ во внеурочной деятельности при обучении детей с ОВЗ.
В наше время сложно представить современную школу без компьютеров. С каждым
годом роль информационно-коммуникационных технологий становится все важнее и важнее не только для учащихся, но и для педагогов. Наверное, мы уже не можем представить
обычную подготовку к уроку без использования компьютера и интернет – ресурсов, будь
ты обычный школьник или же учитель, старающийся сделать свой урок более интересным
и насыщенным.
Но мы должны в первую очередь направить эту «компьютерную волну» в правильное русло, в котором учащиеся приобретут не только навыки «щелканья» мышкой и по клавиатуре, но и смогут использовать свои знания и умения в повседневной жизни.
В системе образования России утвердилась разветвленная сеть специальных школ:
специальные (коррекционные) школы и школы - интернаты для детей, с ограниченными
возможностями здоровья (легкая умственная отсталость и сложный дефект развития),
школы для глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих; для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с речевыми расстройствами при сохранном слухе и др.
Организация специальных коррекционных школ и создание в них особых классов,
обучение в них детей по специальным программам и в сопровождении информационнокоммуникационных технологий, - все это укрепляет здоровье детей, с ограниченными возможностями здоровья, стимулирует их развитие, коррекцию имеющихся в развитии отклонений.
Овладение даже элементарными математическими понятиями требует от ребенка
достаточно высокого уровня развития таких процессов логического мышления, как анализ,
синтез, обобщение, сравнение.
Сейчас особенно остро встает вопрос о повышении эффективности адаптации и последующей интеграции в современном обществе детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В развитии умственно отсталых детей имеется ряд специфических особенностей, характеризующих низкий уровень межличностных отношений, недоразвитие речемыслительной деятельности, специфические проявления эмоционально-волевой сферы. Вследствие
дефицита общения у детей не формируются устойчивое положительное самоощущение и
активная позиция к окружающему миру, навыки совместных действий и умений действовать по образцу; умственные действия у детей с отклонениями крайне ситуативные, воображение не развито, познавательная инициатива отсутствует и т.д.
Использование ИКТ в специальной (коррекционной) программе VIII вида должно
быть ориентированно на ведущую деятельность ребенка – игру, все задания должны носить
игровой, занимательный характер, не превышать доступный возрасту уровень сложности и
формализации.
Главными задачами ИКТ в коррекционном обучении являются:

развитие психических функций учащегося: мышления (в том числе и алгоритмического), внимания, памяти, воображения, воли и т.д.;
370

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»


формирование основных навыков использования компьютера как универсального инструмента для решения разнообразных задач;

формирование коммуникативных способностей;

индивидуализация обучения;

использование компьютера как средства познания.
Молодые люди, оканчивающие специальные (коррекционные) школы для детей с
умственной отсталостью и вступающие в самостоятельную жизнь, зачастую не готовы к
этой взрослой жизни и знания, полученные при обучении уходят в никуда. И поэтому встает
вопрос, как и в какой момент, помочь детям с ограниченными возможностями здоровья
адаптироваться в современном мире? Ведь каждый человек стремиться идти в ногу со временем и учащиеся данной категории не исключение. И тогда одной из главных задач коррекционного обучения должно являться то, чтобы по окончанию учреждения учащиеся
должны быть не только информационно грамотными, но и информационно компетентными.
Возникает вопрос, когда же использовать все информационно-коммуникационные
ресурсы в целях обучения и подготовки к взрослой жизни, в полном объеме? Где взять это
«драгоценное» время? Для этого в школах много лет практикуется внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования.
Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей обучающихся;
развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам деятельности; создание условий для развития индивидуализации ребенка; формирование умений,
навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для реализации приобретенных
знаний, умений, навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия с разными
людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся
с обычно развивающимися сверстниками.
Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно
обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности для всех ее участников.
Использование ИКТ ресурсов во внеурочной деятельности обеспечивает активизацию познавательной деятельности у учащихся, делает занятия более интересными и мобильными. Учащиеся, у большинства которых, дома нет компьютеров, не чувствуют себя
ущербными и наравне со своими сверстниками постигают грани возможностей компьютера
в полном объеме.
Далее я представлю фрагмент программы факультатива, которую целесообразно использовать в коррекционных учреждениях VIII вида.
Программа факультатива для 9 класса
специальной коррекционной школы VIII вида
«Возможности Интернета в учебной и повседневной деятельности современного человека»
Современный этап развития образования связан с широким использованием современных информационно-коммуникационных технологий и возможностей, предоставляемых глобальной сетью Интернет. В России большое внимание на государственном уровне
уделяется информатизации общества в целом и сферы образования в частности. В этой
связи решающее значение приобретают знания связанные с ИКТ.
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При подготовке учащихся по данному профилю приобретает значимость вопрос о
реализации межпредметных связей всего образовательного процесса. Основным направлением в изучении курса является продуктивное использование ресурсов Интернета для
успешного применения в дальнейшем обучении и использовании полученных навыков в
профессиональной деятельности учащихся в будущем.
Данный курс способствует развитию познавательной активности учащихся; творческого и операционного мышления; повышению интереса к информатике, а самое главное,
решает вопрос об использовании услуг Интернета.
Цели курса

формирование информационной культуры как совокупности знаний, умений,
информационного мировоззрения и информационного поведения, необходимых для самообразования и для осуществления в дальнейшей профессиональной деятельности;

приобретение практических знаний и навыков по поиску нужной информации во всемирной сети Интернет; умение пользоваться интернет-услугами.
Формы организации учебных занятий

практикум, в ходе которого учащиеся выполняют задания с использованием
полученных знаний, умений и навыков (доступ в Интернет обязателен);

имитации некоторых видов информационной работы;

самостоятельные работы.
Каждая тема курса начинается с постановки задачи – характеристики работы, обзора
основной терминологии, ученикам объясняется теоретический материал, который поможет
реализовать задание на каждом отдельном этапе и отводится время для практической работы в сети Интернет.
Содержание изучаемого курса
Тема 1: «История создания сети Интернет»
Понятие о сети Интернет, история ее возникновения, основные услуги, предоставляемые
сетью, программа Internet Explorer.
Тема 2: «Услуги сети Интернет»
Виды услуг сети Интернет.
Тема 3: «Электронная почта»
Понятие об электронной почте, принципы ее работы, необходимое оборудование и
программное обеспечение, приемы работы с электронной почтой.
Тема 4: «Сетевые новости»
Сущность данной услуги, процедура регистрации, необходимое программное обеспечение, получение новостей.
Тема 5: «Передача файлов»
Способ передачи файлов через сеть Интернет.
Учебно-тематический план
Количество часов
№
п/п

Наименование разделов,
дисциплин и тем
Всего

1

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.
История создания сети Интернет.
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2

3

4
5
6

Услуги сети Интернет
Поисковые системы. Yandex, Google, Rambler, Mail.
Веб-форумы. Социальные сети.
Электронные платежные системы. Интернет - магазины.
Как оплатить ЖКХ услуги не выходя из дома.
Электронная почта.
Создание личного электронного «ящика». Yandex-почта.
Хранение информации на Google-диске.
Создание личного профиля на Mail.ru
Сетевые новости. Поиск необходимой информации и ее
обработка.
Передача файлов.
Итоговое занятие. Обобщение пройденного курса.
Итого

1
4
3

1
1
1

3
2

4

1

3

2
3
3
3

1
1
1
1

1
2
2
2

4

1

3

3
1
32

1
1
12

2
20

В заключении хотелось отметить, что пока мы не начнем использовать информационно-коммуникационные технологии в обучении в полном объеме, мы не получим информационно-грамотное и информационно-компетентное поколение в будущем.
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Опыт применения информационных технологии в организации учебного процесса
профессионального образовательного учреждения
Осокина А.А.
заведующий учебной частью
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж»
город Суздаль
В данной статье рассматриваются основные формы применения информационно-коммуникационных технологий в работе администрации и педагогического коллектива колледжа,
а так же используемое программного обеспечение и перспективные направления развития
учебного процесса на основе применения ИКТ.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж» - одно из старейших образовательный учреждений Владимирской области. Здание колледжа находится в исторической части города Суздаль на центральной улице и является памятником культуры.
За 85 лет работы образовательного учреждения в нем сложились определенные традиции обучения и воспитания, однако реформы образования внесли свои коррективы, учреждение пережило несколько реорганизаций, смену руководства и учредителя, присоединение других образовательных учреждений.
Несмотря на все трудности, в 2016 году учреждение вошло в пятерку лучших в рейтинге профессиональных образовательных организаций Владимирской области, а студенты
и преподаватели колледжа ежегодно принимают участие и побеждают во всероссийских и
региональных конкурсах и олимпиадах.
Эффективная организация образовательной деятельности колледжа на современном
этапе невозможна без всестороннего и грамотного применения электронных информационных ресурсов.
За последнее десятилетие в учебный процесс среднего профессионального образования прочно вошел Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения, отличающийся от предыдущих двух стандартов направленностью на компетентностный подход. В рамках данного подхода особое внимание уделяется применению информационных технологий. [3]
В связи с этим в колледже были определены первоочередные задачи по формированию единой информационной среды:
- развитие инфраструктуры информатизации образовательной и управленческой деятельности - в колледже имеется пять компьютерных кабинетов, оснащенных современной
техникой и мультимедийным оборудованием, единая локальная вычислительная сеть, а
также высокоскоростное подключение к сети Интернет;
- повышение квалификации преподавателей и сотрудников в области информационных технологий - большинство преподавателей колледжа прошли курсы повышения квалификации по профессии оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, а
так же обучение в ООО «Консультант Центр» по программе «Консультант Плюс. Технология ПРОФ»;
- разработка информационно-методической базы образовательной деятельности;
- создание и внедрение в учебный процесс современных электронных обучающих
средств.
В условиях информатизации современного российского образования новые информационные технологии могут быть применены преподавателем практически на всех этапах
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учебного процесса: при подготовке теоретического материала, при создании информационно-методического обеспечения по дисциплине, при разработке демонстрационных материалов для занятия, при проверке знаний обучаемых, для сбора и анализа статистики успеваемости. Данный перечень может видоизменяться и расширяться педагогом в соответствии со спецификой педагогической деятельности. [2]
Сегодня в колледже успешно применяются различные современные программные
продукты. Для обработки и подготовки текстовых документов и при подготовке различных
видов отчётов, докладов, выступлений на научно-практических конференциях широко применяется текстовые редакторы.
Электронные таблицы позволяют готовить учебные планы, различного вида цифровые отчёты колледжа, графики, диаграммы. [1]
В компьютерных лабораториях колледжа электронные ресурсы применяются на различных этапах урока:
- при изложении нового материала происходит визуализация знаний с помощью
электронных презентаций;
- закрепление изложенного материала сопровождается применением авторских электронных учебников;
- при контроле и проверке знаний студентов применяются автоматизированные тестирующие комплексы;
- проводятся виртуальные лабораторные работы с использованием обучающих программ;
- на занятиях по дисциплинам профессионального цикла применяются прикладные
программы в определенных областях знаний, такие как «1С: Бухгалтерия», справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», программа по обучению десятипальцевому
методу набора текста «СОЛО на клавиатуре» для специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», различные системы бронирования для специальности «Гостиничный сервис», программный комплекс «Интерактивная школа» для обучения правилам дорожного движения, программа «Теоретический экзамен» для подготовки водителей автомобиля, «Автопредприятие» для калькуляции стоимости ремонта транспорта, «Автолектор» видео-лекции по обучению вождению, «Мотор-тестор» для диагностики неисправностей
автомобиля для специальностей «Механизация сельского хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и профессий «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и «Мастер сельскохозяйственного производства», электронный учебник специальности «Повар, кондитер».
Администрация колледжа в своей работе использует программу «БАРС: Электронный колледж» для автоматизации учета контингента, составления расписания и ведения
электронных журналов.
Впереди новые перспективы, связанные с более широким внедрением форм дистанционного обучения, с совершенствованием технологий обучения, оптимизацией функционирования единой локальной сети колледжа, с созданием рабочих мест для преподавателей,
оборудованных электронными учебно-методическими комплексами.
Список используемых источников
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Использование информационных систем и информационно - коммуникационных
технологий в образовательном процессе
Основина Л.В.
учитель начальных классов
МБУ «Школа № 3»
Проблемой современного образования является процесс необходимого применения информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности и учебном процессе для всех видов и на всех уровнях образования. Использование АСУ РСО, модуля
МСОКО, информационно-коммуникационных технологий направлено на повышение качества образования.
Одной из важнейших проблем современного образования является процесс необходимого применения информационно-коммуникационных технологий в образовательной
деятельности и учебном процессе для всех видов и на всех уровнях образования. Это дает
возможность иметь доступ к единым базам знаний, единым системам образовательных ресурсов, электронным и сетевым библиотекам. Однако не создана целостная электронная
образовательная среда, являющаяся важным фактором повышения качества образования.
Также необходимо повышать качество имеющихся общедоступных образовательных ресурсов, развивать новые направления и формы обучения. [1, с.20-21]
С 2009 года в образовательных учреждениях Самарской области начался процесс
внедрения автоматизированной системы управления региональной системой образования
(АСУ РСО), что позволило отказаться от бумажного журнала. Внедрение этой системы
упростило работу учителя, т.к. множество отчётов теперь формируется автоматически, и у
учителя нет необходимости заполнения этих отчётов в бумажном варианте.
С 2016 года в системе АСУ РСО стал доступен модуль «Многоуровневая система
оценки качества образования» (МСОКО).
Этот Модуль позволяет:

администрации школ, органам управления образованием иметь полный, объективный и достоверный аналитический отчёт о качестве образования и своевременно реагировать на отклонения от заданных параметров;

родителям обучающихся отслеживать уровень индивидуальных достижений
ребёнка относительно результатов достижений всего класса.
Использование АСУ РСО и модуля МСОКО – это требование времени, направленное на повышение качества образования через систему взаимодействия всех участников образовательного процесса «учитель – ученик – родитель». [4]
Жизнь в современном обществе предъявляет требования не только к взрослым, но
к детям. Задача педагогов подготовить учащихся к продуктивной деятельности в новых экономических условиях. Необходимо совершенствовать методы обучения, внедряя современные педагогические технологии, в том числе и информационно-коммуникационные технологии. Это поможет активизировать познавательную деятельность учащихся, мотивировать
к обучению.
Начальное обучение – это этап, когда мультимедийные задания можно использовать
на каждом уроке, соблюдая при этом санитарно-гигиенические требования. Важно не превращать урок в развлечение, используя большое количество анимации и демонстрационных
картинок.
Использование ИКТ на уроках в начальной школе позволяет:

развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках
окружающего мира;
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овладевать практическими способами работы с информацией;
развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных технических средств;

перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом учебной деятельности;

реализовать практико-ориентированный подход к обучению.
Эффективность использования компьютерных технологий при обучении детей
младшего школьного возраста свидетельствует, что мыслительная деятельность детей
намного возрастает. Человек воспринимает информацию по-разному: из того, что человек
слышал, он запоминает всего 15%, из увиденного – 25%. Недаром говорят, что лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать. Восприятие человека избирательно, одни лучше запоминает устную информацию (аудиалы), другие лучше запоминают зрительные образы. Это
зависит от того, какое полушарие мозга развито лучше. Есть и равнополушарные (аудиовизуалы). Если объединить устное изложение и визуальное восприятие, то процент запоминаемой информации увеличится в 2-3 раза. [3]
ИКТ технологии могут быть органично включены в любой этап урока – во время
индивидуальной или словарной работы, при введении новых знаний, их обобщении, закреплении, для контроля знаний, умений и навыков.
В начальных классах использование мультимедийного оборудования не только развивает у детей информационную культуру, но и повышает эффективность и качество процесса обучения, активизирует познавательную деятельность, развивает личность ученика,
готовит его к жизни в условиях информационного общества, развивает различные виды
мышления, такие как умения моделировать задачу или ситуацию, принимать оптимальное
решение или предлагать варианты решения в сложной ситуации, развивает коммуникативные способности. Эффективность использования компьютерных технологий при обучении
детей младшего школьного возраста свидетельствует, что мыслительная деятельность детей намного возрастает. Регулярное использование на уроках системы специальных задач
и заданий, направленных на развитие познавательных возможностей и способностей у
младших школьников, расширяет кругозор, способствует развитию, повышает качество
подготовленности, позволяет детям более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать знания в повседневной жизни.
Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост профессиональной компетентности учителя, что способствует значительному повышению качества образовательного процесса.
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Использование ИКТ-технологий в профессиональной деятельности
Патехина Е. П.
учитель
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования для детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска»
Опыт использования средств ИКТ-технологий в дистанционном обучении.
Современный мир не стоит на месте, он изменяется быстрыми темпами, изменяя все
вокруг так же стремительно. Меняются дети, меняются взрослые, меняются требования к
знаниям и умениям ребенка по окончании школы.… А, следовательно, чтобы удовлетворить потребности современного общества, мы должны идти в ногу со временем, а именно,
сделать процесс обучения продуктивнее, заложить в его содержание потребности современных детей, осуществить процесс их воспитания и обучения, исходя из их особенностей.
Именно поэтому, ИКТ-технологии становятся неотъемлемой частью современного
образования, поскольку с их применением можно сделать процесс обучения интересным,
плодотворным, творческим.
Использование ИКТ в обучении помогает педагогу решить такие дидактические задачи, как:

формирование устойчивой мотивации;

активизация мыслительных способностей учащихся;

привлечение к работе пассивных учеников;

повышение интенсивности учебного процесса;

обеспечение живого общения с представителями других стран и культур;

обеспечение учебного процесса современными материалами;

приучение учащихся к самостоятельной работе с различными источниками
информации;

реализация личностно-ориентированного и дифференцированного подхода
к обучению;

активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся к исследовательской деятельности;

обеспечение гибкости процесса обучения. [1]
В своей профессиональной деятельности я постоянно использую ИКТ-технологии,
поскольку я работаю в «особенной» школе, обучаю детей-инвалидов средствами дистанционного образования. Без применения информационно-коммуникационных технологий дистанционного обучение не представляется возможным.
Во-первых, на уроках используются, конечно же, средства общения с учащимися, а
именно, такие программы как Skype, Google Hangouts и др. Для оповещения учащихся о
важных событиях используется электронная почта. Благодаря уже этому, дети свободно
владеют данными программами и в дальнейшем не испытывают трудностей в таких вопросах, как отправить кому-либо электронное письмо, написать сообщение или позвонить.
Во-вторых, неотъемлемой частью урока является использование электронной рабочей тетради. Такая рабочая тетрадь обычно создается с помощью сервисов Google Docs и
является индивидуальной тетрадью ребенка по предмету. В данной тетради я размещаю
различные теоретические аспекты, вопросы, а так же задания по каждой теме. Здесь могут
быть ссылки на различные объекты в сети Интернет (презентацию, видео и т.д.). В плане
совместной работы учителя и ученика, находящихся на больших расстояниях друг от друга,
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использование такой электронной тетради вполне оправдано. Не только учитель может вносить изменения в тетрадь, но и ребенок может самостоятельно заполнять таблицы, печатать,
редактировать и форматировать текст, вставлять формулы и символы.
В-третьих, я обязательно использую на уроках виртуальную электронную доску
(Scribblar.com, Twiddla.com), поскольку в тетради нет возможности писать длинные формулы, рисовать графики, схемы и др. Все это можно сделать с помощью графического планшета или, в самом худшем случае – с помощью мыши на доске, а потом, при желании, скопировать в рабочую тетрадь. Доска используется в совместном доступе, поэтому не только
учитель может рисовать на ней, но и ученику представляется возможность отметить точки
на графике с заданными координатами, нарисовать схему файловой системы и т.д. Как правило, детям очень интересно использовать такой сервис, на первом этапе можно даже дать
ребенку немного в нем освоиться и просто порисовать.
Кроме вышеописанных сервисов Google, есть еще сервисы редактора презентаций,
электронных таблиц, создание форм, без которых просто не обойтись. Дело в том, что используя презентации в своих уроках, учитель ставит перед собой проблему времени, ведь
соответствующие презентации имеют некоторый информационной вес и требуется затратить время на передачу данной презентации ребенку и на ее скачивание. Сервисы Google, в
этом плане, подходят как никто другой. Презентацию можно оформить с помощью этого
сервиса и тут же открыть в общий доступ на просмотр. Таким образом, не тратится время
на передачу данных и на скачивание файлов. Такая презентация оформляется очень быстро,
правда здесь есть и незначительный минус – отсутствие анимационных эффектов и порядка
появления элементов на слайде. Кроме того, для проведения самостоятельных тестовых работ, удобно использовать Google – формы. В такие формы я часто «вбиваю» тексты вопросов и даю ссылку на форму ребенку. Отвечая на вопросы разного типа (с выбором ответа, с
развернутым и кратким ответом и др.), ребенок отправляет свои ответы на проверку, причем сервис автоматически подсчитывает процент того или иного ответа, даже может высчитать оценку, если необходимо.
В своей работе я так же использую сайты, созданные с помощью сервисов Google.
Такие сайты создаются моментально, и имея необходимые знания, их можно так же быстро
настроить под свои нужды. На подобных сайтах я размещаю проекты, конкурсы, образовательные квесты. Каждый сайт посвящен отдельной теме, отдельному проекту. Очень
удобно использовать такие сайты, это очень легко, занимает минимум времени, они удобны
в представлении информации для ребенка и для обратной связи между участниками образовательного процесса.
Кроме того, образовательный процесс не обходится без использования различных
образовательных сервисов. Самым востребованным мной является сервис Learningapp.org.
С помощью его я создаю задания различных типов, что позволяет разнообразить урок. После создания задания, достаточно дать ребенку ссылку на него и он без труда сможет выполнить его.
Перечисленные сервисы и ИКТ-технологии – далеко не весь список используемых
мной на уроке. В различных ситуациях, я использую различные сервисы, чтобы не только
разнообразить педагогический процесс, но и вызвать интерес к предмету, к информационным-коммуникационным технологиям. Как говорилось в начале статьи – современный мир
меняется, не стоит на месте. Не стоят на месте и ИКТ-технологии и сервисы, список их
пополняется с каждым днем. Задача учителя в этой ситуации – обнаружить вовремя тот или
иной сервис и грамотно включить его в образовательный процесс.
Список использованных источников
1. Вылегжанина Е. А., Мальцева Н. Н. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе // Чита: Издательство Молодой
ученый, 2015. — С. 4-6.
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Целесообразность использования ИКТ в воспитательной работе
Патракова О.И.
педагог-организатор
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
Пономаренко Н.В.
социальный педагог
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
Использование информационных технологий на данном этапе в современном образовательном пространстве и в воспитательном процессе необходимо. Педагогу-организатору, социальному педагогу приходится работать с огромным объемом информации. В течение учебного года необходимо собрать, обобщить, согласовать и систематизировать
планы, отчеты, анкеты, графики проведения классных часов, открытых мероприятий и
т.д. Незаменимую помощь в передаче информации оказывают сервисы сетевого колледжа.
Для ознакомления с воспитательной документацией колледжа можно использовать сайт
колледжа - на страничках «Воспитательная работа» имеются разделы: документация (Концепция организации воспитательной деятельности студентов; Концепция создания здоровьесберегающей среды, программы), методическая и профилактическая работа; Проект
«Общее дело», план работы студсовета колледжа, анализ воспитательной работы. Классные
руководители могут познакомиться с планом работы на семестр. В прошлом году были размещены сценарии мероприятий. На страничке «Социальный педагог» обобщен опыт системы социально-педагогической деятельности, собраны проекты по профилактике, дана
информация о стипендии и иных видах материальной поддержки, о волонтерском движении.
С правой стороны сайта колледжа расположена наша гордость - новостная страничка - превратившаяся в многолетнюю летопись. Я стараюсь оперативно подавать свежие
сообщения с фотоматериалами лаборанту, который выкладывает всё на сайт. А мы со студентами также оформляем студенческие независимые газеты «Действуй!», которые в данный момент востребованы в приемной комиссии абитуриентами, родителями, чтобы ознакомиться с жизнью колледжа. А какой эмоциональный заряд имеют эти фоторепортажи на
подростков! Их успехи признаны, оценены! Впечатляют газеты и гостей колледжа, представителей отдела Восточного образовательного округа. На районных фестивалях наша
пресса признаётся лучшей среди студенческих и школьных СМИ. Очень приятно, что на
сайте колледжа есть музыкальная страничка «Гимн» - это тоже продукт творческой воспитательной работы, который озвучивал чтение новостей в прошедший юбилейный год.
С развитием интернет-коммуникаций широкое распространение получило виртуальное общение, в том числе и деловое. Участвуем в вебинарах и совещаниях в режиме видеоконференций на гражданско-патриотические и профилактические темы, получаем сертификаты (видеоконференция «Государственно-общественное управление системой профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», вебинары «Проблемы зависимого поведения молодежи, безопасности в молодежной среде и формирование
основ ЗОЖ», «Воспитание в семье», «Дисфункциональная семья. Проблемы и пути их преодоления», «Психологические особенности детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях», «Интерактивные формы взаимодействия образовательной организации с семьями, испытывающими трудности в воспитании детей».
Социальный педагог прошла дистанционные курсы по «Профилактике аддиктивного поведения несовершеннолетних».
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Имеются у нас и электронные публикации - на образовательном портале просвещения, профессиональном педагогическом интернет-ресурсе, Пономаренко Н.В. опубликовала статью «Реабилитация студентов «группы риска» Омутнинского колледжа в современном социуме». Я посещаю сайт журнала «Чем развлечь гостей» www.party-games.zaural.ru
- сценарии, театры-экспромты, игры, конкурсы, оригинальные поздравления с днем рождения. Несколько лет назад мои песенные материалы были помещены в сборнике, получила
большой гонорар. Был напечатан электронный материал «Методические рекомендации
начинающему классному руководителю» и в журнале «Классный руководитель».
Пользуюсь Интернет-ресурсами, находящимися на образовательном портале
http://www.uroki.ru www.metodiki.ru. в разделах «Классное руководство», «Дополнительное образование», «Внеклассная работа», «Театральная педагогика», «Сценарии мероприятий и праздников», «Игры, викторины, конкурсы», Здесь можно найти материалы по воспитательной работе по всем направлениям: гражданско-патриотическому, духовно- нравственному, правовому, воспитанию толерантности, формированию здорового образа
жизни,
Хотя воспитательный процесс строится в первую очередь на личностном общении:
администратор- педагог, педагог-студент, основывается на чувствах, переживаниях, эмоциях, но всегда хочется найти способ облегчить себе жизнь, выполнить намеченное быстро
и четко, качественно и продуктивно. Именно здесь на помощь приходят ИКТ. На данный
момент получаю отчеты классных руководителей по электронной почте
(o.patrakowa2013@yandex.ru). Сейчас начинаем осваивать ресурс Офис 365. Планируем размещать формы документации по воспитательной работе (характеристики, акты ЖБУ, паспорт социального педагога, годовые отчеты классного руководителя, анкеты, формы планирования тематических классных часов.
Таким образом, можно отметить, что использование ИКТ, сетевых ресурсов - это
еще одна сфера, где можно успешно сочетать получение новых знаний с развитием интеллектуальных и творческих способностей, оптимизировать воспитательный процесс.
Список использованных источников
1. Захарова И. Г. «Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для
студ. высш. пед. учеб. заведений». – М., 2011.-с.67-88
2. Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе: учебно-методическое пособие» / Авторы-составители:
Д.П. Тевс, В. Н. Подковырова, Е. И. Апольских, М. В, Афонина. – Барнаул:
БГПУ, 2011-с.164-168
3. Кораблёв А. А. « Информационно-телекоммуникационные технологии в образовательном процессе»// Школа. – 2006. - №2. – с. 37-39
4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования:
Учеб. Пособие для студ.пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров/
Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е.Петров; под ред. Е.С.Полат.- 2е изд., стер.- М: Издательский центр «Академия» 2005- с. 157-185
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Использование ИКТ в профессиональной деятельности
Перевозникова.Е.В
Воспитатель
Муниципальное Бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №6 города Кирово-Чепецка, Кировской области
Знание и применение ИКТ помогает воспитателю, инструктору физической культуры в ведении документации, контроля и проверки знаний, мониторинга качества обучения, планирование индивидуального маршрута развития ребенка, подготовка презентаций, докладов,
выступлений, закрепление пройденного материала, создание видеотеки и др.
ХХI век – век высоких компьютерных технологий.
Невозможно не согласиться с высказыванием Д. А. Медведева «…очень важно
научиться пользоваться всеми новыми технологиями. Это задача номер один не только для
учащихся, но и для учителей…»
На современном этапе развития общества использование информационно – коммуникативных технологий считается одной из важных задач.
Федеральный государственный образовательный стандарт ставит важную цель - это
умение педагога владеть информационными технологиями, что создает современно новый
стиль мышления и способствует созданию условий для развития познавательной активности обучающихся.
Владение ИКТ становится в современном мире в один ряд с такими качествами, как
умение читать и писать.
Для того чтобы шагать в ногу со временем учителю, воспитателю необходимо быть
компетентным в области информационных технологий.
Использование ИКТ дает для любого педагога новые методические возможности
творческой подготовки и проведению всевозможных занятий, игр и т.п.
Хотелось выделить важность в применении ИКТ в детском саду на занятии и в совместной деятельности воспитателя или инструктора по физической культуре с детьми.
Это, в – первых, развитие познавательной активности детей.
Во–вторых, развитие внимания (звуки, всевозможные движения, мультипликация).
В - третьих, предоставление новой информации в игровой форме, с большим применением иллюстрированного материала на экране компьютера вызывает у детей интерес,
любознательность, положительные эмоции.
При использовании ИКТ педагогом с детьми с ограниченными возможностями здоровья дает больше возможности для развития и помощи ребёнку, что:
•
Способствует повышению зрения.
Например: игры и игровые упражнения «Найди фигуру», «Пройди по лабиринту» и
т.п.
•
Развитие двигательных умений.
Например: всевозможные мультимедийные физкультурные паузы, пальчиковые и
дыхательные гимнастики.
•
Развитие познавательных возможностей детей.
Например: виртуальные экскурсии и прогулки (здесь дети увидят, послушают, рассмотрят).
Например: «Откуда к нам пришел хлеб?» - детям, живущим в городе или тем, у кого
нет возможности побывать на поле во время пахоты, сеяния зерен, сбора урожая. Можно,
педагогу владеющему ИКТ приготовить виртуальную экскурсию, куда включит картинки
поля в разные периоды, всевозможные звуки – звук работающего трактора, машины, комбайна, а так же шум поспевшей пшеницы и многое другое.
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Например, в создании виртуальной экскурсии на летний луг, можно не только подобрать фотографии с реальным изображением полевых цветов, насекомых, но и включить
звуки шелеста травы, капли летнего дождя, звук ветра, грозы, полета насекомых: бабочек,
шмеля, комара и др.
Использование ИКТ помогает и в работе с родителями:
1.
Знакомство с документацией ДОУ.
2.
Знакомство с портфолио воспитателей, инструктора по ФК, музыкального руководителя, группы, детей.
3.
Всевозможные просмотры презентаций по различным направлениям.
Знание и применение ИКТ помогает воспитателю, инструктору ФК в ведении документации, контроля и проверки знаний, мониторинга качества обучения, планирование
индивидуального маршрута развития ребенка, подготовка презентаций, докладов, выступлений, закрепление пройденного материала, использовать как средство наглядности на занятии, создание видеотеки.
Из выше перечисленного, можно сделать вывод, что владея ИКТ дает воспитателю
развитие творческой инициативы, возможность для педагогических инноваций, возможность обмена опытом.
Список используемых источников
1. Выступление Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия
Анатольевича Медведева.
2. С курсов КОГАОУ ДПО «Кирово-Чепецкий учебный центр УГСЗН Кировской
области» по теме: «Введение в профессию» (Информационные технологии в профессиональной деятельности). Свидетельство в объеме 40 часов 2013 год.
3. ФЗ «Об образовании в РФ» 2014год.
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Создание электронных интерактивных тестов средствами ms excel в процессе преподавания специальных дисциплин
Пестрякова Т.А
преподаватель специальных дисциплин
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Шарьинский политехнический техникум Костромской области», город Шарья
Одной из главных задач, стоящих перед преподавателем, является повышение качества обучения. Использование компьютерного тестирования повышает эффективность учебного
процесса, активизирует познавательную деятельность студентов. Для создания таких тестов не требуется специального программного обеспечения. Пакет MSOffice (Excel в частности) имеется на каждом персональном компьютере. Этим объясняется доступность предлагаемой информации. Представленный в работе алгоритм электронных интерактивных тестов способствует развитию навыков самоконтроля студентов и доступен как педагогу, так
и студенту.
Одной из главных задач, стоящих перед преподавателем, является повышение качества обучения. Использование компьютерного тестирования повышает эффективность
учебного процесса, активизирует познавательную деятельность студентов, дает возможность быстрой обратной связи преподавателя с обучаемым.
По сравнению с традиционными формами контроля компьютерное тестирование
имеет ряд достоинств: быстрое получение результатов; объективность в оценке знаний; тесты позволяют получить достоверную информацию о качестве и уровне знаний студентов;
дают возможность преподавателю соотнести эти данные с поставленными на данном этапе
задачами обучения и провести своевременную коррекцию процесса усвоения новых знаний; тесты более интересны по сравнению с традиционными формами, что влияет на повышение познавательной активности студентов и создает у них положительную мотивацию.
Компьютерные тесты можно использовать для проведения любого вида контроля: предварительного, текущего, тематического, итогового [8, с. 77].
Для создания таких тестов не требуется специального программного обеспечения.
Пакет MSOffice (Excel в частности) имеется на каждом персональном компьютере. Этим
объясняется доступность предлагаемой информации. Представленный в работе алгоритм
электронных интерактивных тестов способствует развитию навыков самоконтроля студентов и доступен как педагогу, так и студенту.
В качестве средства для создания тестовых форм контроля разумно использовать
функциональные возможности программного пакета Microsoft Office, в частности программу MS Excel. К значительным достижениям программы Excel можно отнести появление трехмерных документов (Рабочая книга). В программу Excel встроена удобная подсистема помощи, которая в любой момент готова выдать необходимую справку.
Программа MS Excel позволяет проводить широкий круг сложных вычислений в электронных таблицах, легко и быстро анализировать большой объем данных; а также приобретать навыки записи и редактирования макросов, с целью применения их для часто повторяющихся операций и автоматизации работы [1, с. 64].
Данная программа расширяет возможности традиционного обучения, делает учебный процесс более разнообразным, дополняет привычные средства обучения на уроке, помогает улучшить и закрепить получаемые знания, увеличить интерес к различным урокам,
позволит обучающимся самим определять темп изучения материала и выполнения заданий.
Программа MS Excel дает возможность создавать и применять в учебном процессе
тестирующие системы разных типов: тесты разных уровней сложности:
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со свободным ответом (когда обучаемому не дается варианта ответа)
с выборочным ответом (когда обучаемому предлагаются варианты ответов, из которых
он выбирает правильный (Приложение 2)).
 задание на соответствие (когда обучаемому предлагается установить соотвествие между
двумя множествами)
Интерактивные тесты можно применять на различных этапах урока (вводный, текущий, заключительный инструктаж), на различных этапах контроля (входной, текущий, рубежный, итоговый). Для создания таких тестов не требуется специального программного
обеспечения. Простота изготовления тестов дает возможность пробовать свои силы как педагогам, так и студентам [6, с. 83].
Интерактивные тесты привлекают внимание обучающихся своим разнообразием, яркостью, возможностью самостоятельно создать мини программу для компьютера, которая
не только считает оценку, но и будет применяться на уроках, приобретая практическую
значимость для обучающихся [3, с. 76].
Компьютер дает возможность оперативного входного, промежуточного и итогового
контроля. Студенты более адекватно принимают даже плохую оценку, выставленную компьютером, чем преподавателем. Кроме того, современные пакеты программ для создания,
проведения различных тестов и обработки результатов тестирования позволяют разбивать
контрольные вопросы на группы и в результате случайного выбора выводить на экраны
разные вопросы по одной и той же теме, тем самым, повышая качество оценки. Очевидным
плюсом таких программ является возможность накапливать результаты ответов обучающихся для последующего анализа и выявления пробелов в усвоенном материале.
Накопление и электронная статистическая обработка результатов тестирования существенно облегчает работу преподавателя, и способствуют проведению им детального
анализа изучения учащимися той или иной темы учебного курса.
Примером программы для создания электронных тестов является КТС Net 2.0. Редактор тестов позволяет создавать тесты различной тематики, которые можно использовать
на уроках для повторения, закрепления пройденного материала, а также на уроках контроля
для проверки знаний по различным межпредметным темам. Созданные тесты позволяют
проводить как текущий, так и итоговый контроль знаний и умений. Кроме того, программа
позволяет оперативно анализировать и оценивать работу обучающихся.
Применение электронных интерактивных тестов на уроках спецдисциплин способствует развитию творческих способностей, как преподавателя, так и обучающихся, повышает интерес к предмету, стимулирует освоение обучающимися довольно серьезных тем
по спецдисциплинам, что, в конце концов, ведет к повышению эффективности образовательного процесса [10, с198].
Преимущества компьютерного тестирования:
 Результат оценивания появляется мгновенно, автоматически фиксируется, сохраняется
на длительное время.
 Объективность тестовых знаний, как при предъявлении тестовых заданий, так и при
подсчете результатов.
 Отсутствует необходимость в бумажных носителях и листках ответа, экономия средств
и обеспечения секретности.
 Использование мультимедиа компонента графических изображений высокого качества
обеспечивает правильное и быстрое восприятие, снижает напряжение тестируемого повышает эффективность тестирования, уменьшает усталость во время тестирования каждый тест уникален и не был ранее опубликован.
При создании тестов необходимо учитывать, что компьютерный тест должен сопровождаться подробной инструкцией. Желательно, чтобы в инструкции описывался алгоритм
тестирования [2, с. 36].
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Компьютерные тесты должны быть обязательно вариативными. Два рядом сидящих
обучающихся должны решать разные задания. Такой подход, исключает взаимную консультацию и позволяет не отвлекаться на соседа. При этом повышается надежность тестирования.
По завершении работы каждому обучающемуся представляется исчерпывающая информация о результатах тестирования. Он получает отметку и ее обоснование (включая и
возможность просмотреть все свои ошибки). Подобный подход позволяет исключить любые конфликты, связанные с обсуждением выставленной оценки. Кроме того, проверка по
всему изученному материалу, а тест именно так и строится.
Современное образование требует совершенствования использования тестовых
форм контроля с учетом внедрения информационных технологий.
Достоинствами компьютерного тестирования являются:
 Объективность тестирования: компьютер «беспристрастен» при предъявлении тестовых заданий и подсчете результатов их выполнения.
 Удобство фиксации, хранения и представления результатов тестирования, а также возможность их автоматизированной обработки, включая ведение баз данных и статистический анализ.
Тестовый контроль особенно актуален при оценке преподавателем результативности
освоения учебного материала. Тесты можно подготовить по всей учебной дисциплине или
по отдельной изучаемой теме, а также использовать при повторении. При этом выявляется
глубина знаний теоретических вопросов [7, с. 32].
Таким образом, при разумной организации, контролирующие (тестирующие) программы являются весьма эффективным средством контроля знаний обучающихся.
Из всего вышесказанного следует, что создание эффективных компьютерных
средств контроля результатов обучения должно обеспечиваться совершенствованием программного и технического обеспечения учебного процесса.
Программа MS Excel расширяет возможности традиционного обучения, делает учебный процесс более разнообразным, дополняет привычные средства обучения на учебном
занятии, помогает улучшить и закрепить получаемые знания, увеличить интерес к различным дисциплинам, позволяет обучающемуся самому определять темп изучения материала
и выполнения заданий.
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Информационная безопасность
Пивкина Ю. М.
преподаватель
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области Тольяттинский социально-экономический колледж
Многие черты информационного общества уже присутствуют в современной жизни развитых стран. Компьютеры контролируют работу атомных реакторов, распределяют электроэнергию, управляют самолётами и космическими кораблями, определяют надёжность систем обороны страны и банковских систем, т.е. используются в областях общественной
жизни, обеспечивающих благополучие и даже жизнь множества людей. Жизненно важной
для общества становится проблема информационной безопасности действующих систем
хранения, передачи и обработки информации.
Многие черты информационного общества уже присутствуют в современной жизни
развитых стран. Компьютеры контролируют работу атомных реакторов, распределяют
электроэнергию, управляют самолётами и космическими кораблями, определяют надёжность систем обороны страны и банковских систем, т.е. используются в областях общественной жизни, обеспечивающих благополучие и даже жизнь множества людей.
Жизненно важной для общества становится проблема информационной безопасности действующих систем хранения, передачи и обработки информации.
Информационная безопасность – совокупность мер по защите информационной
среды общества и человека.
О важности этой проблемы свидетельствуют многочисленные факты. Более 80%
компьютерных преступлений осуществляется через глобальную сеть Интернет, которая
обеспечивает широкие возможности злоумышленникам для нарушений в глобальном масштабе.
Какие воздействия могут нанести ущерб информации или владельцу, то есть что
представляет угрозу информационной безопасности?
Перечислим некоторые виды компьютерных преступлений, когда компьютер является инструментом для совершения преступления, а объектом преступления является информация:
1. Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации. Лицо получает
доступ к секретной информации, например, путём подбора шифра (пароля).
Хакерами и взломщиками называют людей, которые взламывают защиту систем
данных. Они могут вторгнуться на незащищенный компьютер через Интернет и воспользоваться им со злым умыслом, а также украсть или скопировать файлы и использовать их в
противозаконной деятельности.
2. Нарушение работоспособности компьютерной системы. В результате преднамеренных действий ресурсы вычислительной системы становятся недоступными, или снижается её работоспособностью. Примером такого рода преступлений является создание и
распространение компьютерных вирусов.
Вирус - это программа, которая может проникнуть в компьютер различными путями
и вызвать эффекты, начиная от просто раздражающих восприятие до очень разрушительных. Вирусы могут проникать в компьютеры через электронную почту, Интернет, различные виды дисков и т.д., и имеют следующие характеристики:

они способны размножаться, заражая другие файлы и программы.

когда они активны, то способны выполнять раздражающие или разрушительные действия на Вашем компьютере.
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3. Подделка (искажение или изменение), т.е. нарушение целостности компьютерной
информации. Эта деятельность является разновидностью неправомерного доступа к информации. К подобного рода действиям можно отнести подтасовку результатов голосования на
выборах, референдумах и т.д. путем внесения изменений в итоговые протоколы.
Меры обеспечения информационной безопасности.
Эти меры применяются в основном на этапе эксплуатации информационной системы.
Разработчики системы, предназначенной для обработки важной информации,
должны предусмотреть средства защиты уже на этапе её создания. Существует даже специальный термин «защищенная система» - это информационная система, обеспечивающая
безопасность обрабатываемой информации и поддерживающая свою работоспособность в
условиях воздействия на неё заданного множества угроз (нарушение целостности информации, несанкционированный доступ, попытки нарушения работоспособности).
Средства защиты современных ИС должны учитывать современные формы представления информации (гипертекст, мультимедиа и т.д.). Развитие локальных сетей Internet
диктует необходимость эффективной защиты при удаленном доступе к информации. Необходимо осуществлять защиту от автоматических средств нападения: компьютерных вирусов, автоматизированных средств взлома.
Наряду с программно-техническими средствами защиты информации действуют
правовые, юридические меры защиты. Перейдите по ссылке познакомьтесь с мерами обеспечения информационной безопасности.
К защите информации также относится и осуществление авторских и имущественных прав на интеллектуальную собственность, каковым является программное обеспечение.
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Современные педагогические технологии на уроках информатики и ИКТ
Пикина Н.Е.
учитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №50" города Чебоксары Чувашской Республики
Статья содержит описание современных педагогических технологий применяемых на уроках информатики и ИКТ. Раскрывается их практическое применение и обоснованность использования. Предлагаемый материал адресован учителям информатики и ИКТ и поможет
начинающим педагогам грамотно применять современные педагогические технологии на
своих уроках.
Появление понятия «технология» связано с разработкой проблем программированного обучения и относится к 1950-м гг. Тогда под ней понималось научное описание педагогического процесса, неизбежно ведущего к запланированному результату. С середины
1970-х гг. технология определялась как область знаний, обеспечивающая оптимизацию
обучения на основе использования передовых достижений науки и технических средств
обучения.
Сегодня технология – это область знания, которая охватывает сферу практических
взаимодействий учителя и ученика в различных видах деятельности на основе четкого целеполагания, систематизации и алгоритмизации приемов обучения. Разнообразные определения этого термина приводятся в работах В.П. Беспалько, С.А.Маврина, В.М. Монахова,
Г.К. Селевко, Н.Е. Щурковой и др. (табл.1).
Таблица 1- Некоторые особенности определений понятия «технология»
Автор
Характеристика понятия «технология»
Систематичное и последовательное воплощение на практике заранее
Беспалько В.П.
спроектированного учебно-воспитательного процесса.
Системная совокупность и порядок функционирования всех средств,
Кларин М.В.
используемых для достижения педагогических целей.
Область знания, охватывающая сферу взаимодействий ученика и учиЗагвязинский В.И. теля, организованных на основе четкого целеполагания, систематизации, алгоритмизации приемов обучения.
Совокупность установок, определяющих набор и компоновку форм,
Лихачёв Б.Т.
методов, способов, приёмов обучения.
Кооперационно организованная деятельность в целях достижения раМаврин С.А.
циональным путем педагогического стандарта.
Иерархизированная и упорядоченная система процедур построения
Монахов В.М.
учебного процесса, неукоснительное выполнение которых гарантирует достижение планируемого результата.
Обучающая система; система методов и приемов какого-либо учителя;
Пидкасистый П.И.
методика и отдельные методы воспитания.
Система функционирования всех компонентов педагогического проСелевко Г.К.
цесса, запрограммированная во времени и пространстве и приводящая
к намеченным результатам.
Упорядоченное множество операций и действий, направленное на
Чернилевский
усвоение знаний, приобретение умений и формирование личностных
Д.В.
качеств обучаемых заданных целями обучения.
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Щуркова Н.Е.

Описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, содержания, методов и средств, для достижения планируемых целей обучения.

В наиболее обобщенном виде технология рассматривается как деятельность, в максимальной мере отражающая объективные законы предметной сферы и поэтому обеспечивающая наибольшее для данных условий соответствие результатов поставленным целям
[1].
Анализ исследований показывает, что основные признаки технологии составляют:
концептуальность, системность, управляемость, эффективность и воспроизводимость.
Учебно-воспитательный процесс невозможен без обмена информацией между педагогом и обучаемым поэтому, в каком-то смысле, все педагогические технологии являются
информационными. Однако в современном понимании, как отмечают И. Г. Захарова и В.
И. Трайнев, информационная технология обучения (ИТО) – это педагогическая технология,
применяющая специальные способы, программные и технические средства (аудио- и видеотехнику, компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с информацией. И
смысл информатизации образования заключается в создании благоприятных условий для
свободного доступа к культурной, учебной и научной информации [3].
Информационные технологии – это совокупность средств и методов сбора, хранения, поиска и переработки информации. Компьютер выступает как техническое средство
обеспечения этих процессов. Человек, овладевший принципами управления информационной техникой, превращается в универсального специалиста, способного работать в различных отраслях.
В своем исследовании информационную технологию обучения мы рассматриваем
как приложение педагогическим технологиям для создания новых возможностей передачи
знаний (деятельности педагога), восприятия знаний (деятельности обучаемого), оценки качества обучения и, всестороннего развития личности обучаемого в ходе учебно-воспитательного процесса. Главная цель информатизации образования состоит в подготовке обучаемых к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной областях жизнедеятельности в условиях информационного общества.
С учетом широких возможностей современных вычислительных средств и компьютерных сетей, часто используется понятие компьютерная технология обучения (КТО) в том
же смысле, что и ИТО. Однако данные понятия отождествлять нельзя. Это связано с тем,
что информационные технологии обучения могут использовать компьютер как одно из возможных средств, не исключая при этом применения аудио- и видеоаппаратуры, проекторов
и других технических средств обучения. Кроме того, понимание роли компьютера как вычислительной машины (англ. сomputer –вычислитель) стало уже анахронизмом. Поэтому
сам термин «компьютерная» (буквально-вычислительная) технология» выглядит неудачно,
а вот вести речь о компьютерных средствах обучения, компьютерных программах вполне
правомерно.
В настоящее время развиваются следующие современные направления ИТО:
 программные продукты;
 интеллектуальные обучающие системы;
 технологии мультимедиа;
 гипертекстовые технологии;
 технологии Интернет;
 телекоммуникационные технологии;
 дистанционное обучение.
Для разработки и применения программных продуктов учебного назначения необходима совместная работа высококвалифицированных специалистов – психологов, преподавателей-предметников, компьютерных дизайнеров. Многие крупные зарубежные фирмы
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и ряд отечественных производителей программной продукции финансируют создание компьютерных учебных систем в учебных заведениях и ведут собственные разработки в этой
области.
Программные продукты для учебного процесса чаще всего представляют собой
электронные варианты следующих учебно-методических материалов: компьютерные презентации иллюстрированного характера; электронные словари, справочники и учебники;
лабораторные практикумы с возможностью моделирования реальных процессов; программы-тренажеры; тестовые программы; электронные учебники.
В системе образования на сегодня накоплено множество различных компьютерных
программ учебного назначения. Немалое их число отличается оригинальностью, высоким
научным и методическим уровнем.
Интеллектуальные обучающие системы – это качественно новая технология, особенностями которой являются моделирование процесса обучения, использование динамически развивающейся базы знаний; автоматический подбор рациональной стратегии обучения для каждого обучаемого, автоматизированный учет новой информации, поступающей
в базу данных. Изобретение интеллектуальных обучающих систем основывается на работах
в области искусственного интеллекта, в частности, теории экспертных систем – сложных
программ, манипулирующих специальными экспертными знаниями в предметных областях. Эти системы решают задачи, применяя логику и эмпирические правила, умеют пополнять свои знания. Соединяя мощные компьютеры с человеческим опытом, экспертные системы увеличивают ценность экспертных знаний, позволяя использовать их максимально
широко и конкретно. Современное обучение и применение учебных игр уже невозможно
представить без технологии мультимедиа (от англ. мultimedia – многокомпонентная
среда), которая позволяет использовать текст, графику, видео и мультипликацию в интерактивном режиме и тем самым расширяет рамки применения компьютера в учебном процессе. Однако качество работы с соответствующими программными продуктами зависит от
быстродействия и объема памяти компьютера, звуковых характеристик и наличия дополнительного оборудования, в частности CD-ROM. Мультимедийные программы – это весьма
дорогостоящий наукоемкий продукт, так как для их разработки необходимы усилия не
только специалистов в предметной области, педагогов, психологов и программистов, но и
художников, звукооператоров, сценаристов, монтажеров и других профессионалов.
Виртуальная реальность (от англ. virtual reality – возможная реальность) это новая
технология неконтактного информационного взаимодействия, реализующая с помощью
мультимедиа среды иллюзию непосредственного присутствия в реальном времени в стереоскопически представленном «экранном мире». В таких системах непрерывно создается
иллюзия «местонахождения» пользователя среди объектов виртуального мира. Вместо
обычного дисплея используются очки телемониторы, в которых воспроизводятся непрерывно изменяющиеся события виртуального мира. Управление осуществляется с помощью
реализованного в виде «информационной перчатки» специального устройства, определяющего направление перемещения пользователя относительно объектов виртуального мира.
Кроме этого в распоряжении пользователя есть устройство создания и передачи звуковых
сигналов [2].
Гипертекстовые технологии использующиеся в автоматизированных обучающих
системах позволяют повысить усвояемость не только благодаря наглядности представляемой информации. Использование динамического, т.е. изменяющегося, гипертекста дает
возможность провести диагностику обучаемого, а затем автоматически выбрать один из оптимальных уровней изучения одной и той же темы. Гипертекстовые обучающие системы
дают информацию таким образом, что и сам обучающийся, следуя графическим или текстовым ссылкам, может применять различные схемы работы с материалом. Все это позволяет реализовать дифференцированный подход к обучению.
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Распространение гипертекстовой технологии известной степени явилось своеобразным толчком к созданию и широкому тиражированию на компакт-дисках разнообразных
электронных изданий: учебников, справочников, словарей, энциклопедий и др.
Новый импульс информатизация образования получает от развития глобальной сети
Интернет, которая предоставляет доступ к гигантским объемам информации, хранящимся
в различных уголках нашей планеты. Технологии Интернет – это своеобразный революционный прорыв, превосходящий по своей значимости появление персонального компьютера.
Специфика технологий Интернет – WWW заключается в том, что они предоставляют
пользователям громадные возможности выбора источников информации:
 базовая информация на серверах сети;
 оперативная информация, пересылаемая по электронной почте;
 разнообразные базы данных ведущих библиотек, научных и учебных центров, музеев;
 информация о гибких дисках, компакт-дисках, видео- и аудиокассетах, книгах и
журналах, распространяемых через Интернет-магазины и др.
Телекоммуникационные технологии обеспечивают эффективную обратную связь,
которая предусматривает общение через электронную почту, телеконференции. Они также
предоставляют для обучения широчайшие возможности:
 оперативную передачу на разные расстояния информации любого объема и вида;
 интерактивность и оперативную обратную связь;
 доступ к различным источникам информации;
 организацию совместных телекоммуникационных проектов;
 запрос информации по любому интересующему вопросу через систему электронных конференции и т.д.
Дистанционное обучение – обучение на расстоянии, сегодня получает все более широкое распространение. Оно требует некоторой учебной инфраструктуры – это методические центры, разрабатывающие и распространяющие необходимые материалы, студия
учебного телевидения, специализированные узлы компьютерной сети и др.
Конкретные программные и технические средства, относящиеся к перечисленным
технологиям, активно используются в школах. Определяющим фактором эффективности
современных информационных технологий обучения является работа самого педагога над
научно-методическим обеспечением своих занятий с обучающимся. Эта подготовка требует решения вполне конкретных вопросов:
- отбор содержания обучения в соответствии с дидактическими свойствами и возможностями средств информационной технологии;
- прогнозирование возможного воздействия средств информационной технологии на
характер мышления и поведения участников образовательного процесса;
- выбор способов сочетания и интеграции средств информационной технологии с
традиционными средствами обучения;
- обеспечение соответствующих дидактических условий обучения (формирование
учебных групп, организация индивидуальных занятий и самостоятельной работы).
Таким образом, можно утверждать, что ИТО способствует:
 индивидуализации учебно-воспитательного процесса с учетом уровня подготовленности, способностей, интересов, и потребностей обучаемых;
 изменению характера познавательной деятельности учащихся в сторону ее большей самостоятельности и поискового характера;
 стимулированию стремления обучаемых к постоянному самосовершенствованию
и готовности к самостоятельному переобучению;
 усилению междисциплинарных связей в обучении, комплексному изучению явлений и событий;
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 повышению гибкости, мобильности учебного процесса, его постоянному и динамичному обновлению.
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3. Трайнев В. И. Информационные технологии. – М.: Высшая школа, 2002. – 46 с.
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ИКТ и педагогическая деятельность
Плюснина И. А.
учитель
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов д. Стулово Слободского
района Кировской области
Каким должен быть урок 21 века? Конечно же, современный, интересный, информативный,
с практической направленностью. Что может помочь учителю решить эту серьезную задачу? В первую очередь компьютерные технологии
Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, и я запомню.
Вовлеки меня, и я научусь..
(Мудрая китайская пословица.)
В ХХI веке общество предъявляет новые требования к образованию в плане формирования личности, готовой к действию, личности, способной подходить к решению задач с
позиции личностной сопричастности.
Создается ощущение, что успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей.
Многочисленные исследования показали, что большинство современных лидеров в
политике, бизнесе, искусстве, спорте — люди, обладающие проектным типом мышления.
В концепции модернизации российского образования в числе важных целей указаны
такие, как: развитие у школьников самостоятельности и способности к самоорганизации;
готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной деятельности.
Рассмотрим это с позиции предмета «Географии».
География в основной школе - учебная дисциплина, формирующая у школьников
комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете
людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства,
о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим
условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: ответственное отношение к учению, основы экологической культуры, формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве. Метапредметные результаты: самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и новые задачи, соотносить действия с результатами, делать выводы. Предметные результаты: овладение элементарными практическими умениями, использование разнообразных географических знаний в повседневной жизни.
Для реализации данных результатов необходимо решать следующие задачи:
1. Интегрировать содержание учебно–познавательной деятельности
2. Разработать содержание и технологии уроков и внеклассных мероприятий
3. Обеспечить получение знаний с учетом индивидуальных способностей
4. Формирование ключевых компетентностей на основе взаимосвязи учебной и
внеучебной деятельности.
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5. Включить работу, требующую проявления интеллекта, творческих способностей
и ответственность за процесс и результат выполнения;
6. Учить грамотно работать с разнообразными носителями информации.
Какой же он, урок 21 века? Конечно же, интересный, информативный. С практической направленностью. Что может помочь в решении этой задачи? Компьютерные технологии. Научно-технический прогресс вторгся в нашу жизнь, дети уже в раннем возрасте
начинают пользоваться компьютером. Учитель должен учитывать эту и разговаривать с
детьми на языке, который им интересен. Сегодня одним из направлений модернизации является внедрение компьютерных технологий и мультимедиа. Это позволяет активизировать
аналитическую деятельность учащихся, углубить демократизацию методики преподавания.
Можно разделить работу с ИКТ на уроках географии на три формы.
Первая, непосредственное применение ИКТ в учебном процессе. Компьютер становится ученику и учителю верным помощником, ведь из окна даже самых лучших учебников
мы видим лишь верхушку айсберга называемого Землей. Он дает возможность учащимся
самостоятельно извлекать знания, способствует развитию интеллекта школьника, расширяет учебную информацию и набор применяемых учебных задач, позволяет изменить качество контроля над деятельностью учащегося.Интерактивные компьютерные программы активизируют все виды деятельности человека: мыслительную, речевую, физическую, что
ускоряет процесс усвоения материала. Компьютерные тренажеры способствуют приобретению практических навыков. Интерактивные тестирующие системы анализируют качество знаний.
Компьютер позволяет накапливать и сохранять дидактическую базу, решать проблему наглядности. Например, использование интерактивных карт, презентаций в
Power Point, мультимедийное пособие – виртуальная школа «Кирилла и Мефодия» и так
далее.
Вторая форма – использование ИКТ для организации самостоятельной работы, особенно, проектной и исследовательской деятельности учащихся по географии для внешкольных занятий.
Технология проектов, ориентирована на организацию групповой и индивидуальной
учебной деятельности, как в области информационных технологий, так и в предметных областях. Учебно-исследовательская работа учащихся позволяет моделировать отдельные
элементы деятельности будущего профессионала, способствует выработке и развитию логического мышления, умению ориентироваться в проблемных ситуациях, отделять основное от второстепенного, систематизировать полученные знания.
Третья форма – это применение информационных технологий для обеспечения познавательного досуга (использование развивающих игр, электронных энциклопедий и т.д.).
Таким образом, компьютерные технологии помогают сделать работу на уроке и внеурочное время интересной, повышают мотивацию ученика, ускоряют подготовку к уроку и
приносят удовлетворение своей работой.
Нельзя забывать, что мощный поток новой информации, рекламы, применение компьютерных технологий на телевидении, распространение игровых приставок, электронных
игрушек и компьютеров оказывают большое влияние на воспитание ребенка и его восприятие окружающего мира. Поэтому необходимо научить каждого ребенка за короткий промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятельности
огромные массивы информации. Очень важно организовать процесс обучения так, чтобы
ребенок активно, с интересом и увлечением работал на уроке, видел плоды своего труда и
мог их оценить.
Второй не менее важной проблемой, является то что, из-за индивидуалицации обучения, у ребенка сводится к минимуму живое общение со сверстниками, учителями. Постоянное обучение в форме компьютер-ученик может привести к тому, что из-за нехватки живого общения, ребенок не сможет правильно формировать свою устную речь.
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Поэтому считаю, только правильно дозированное и грамотно представленное использование ИКТ может быть реальным помощником в обучении. И только в этом случае,
оно может стать не только мотивацией к обучению, но и реальным воспитательным процессом становления самостоятельной личности.
Список используемых источников
1. Стратегия модернизации содержания общего образования. Материалы для разработки документов по обновлению общего образования (Москва, 2001). Приложение к газете "Первое сентября": Управление школой - №30-31 / 2001г.)
2. Сборник нормативных документов. География/ Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2004.
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ИКТ, как ресурсное обеспечение современного урока обществознания
Побережник И.В.
учитель
Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация «Школа № 19
г. Феодосия Республика Крым»
В статье рассматривается процесс использования информационно-коммуникативных технологий на
уроках обществознания. Проанализированы основные формы ИКТ-технологий, их влияние на развитие творческой инициативы и самостоятельной деятельности учащихся. Проанализирован тестовый опрос результативности использования ИКТ технологий на уроках обществознания.

Российское образование, как и современное общество вступило в новую фазу развития цивилизации – информационное общество, где основой являются информация и знания.
Современные педагоги в своем будничном арсенале используют много новых приёмов и
технологий. Одно из них информационные коммуникационные технологии (ИКТ) – это
технологии, связанные с телекоммуникацией, то есть общением на расстоянии посредством всемирной сети Интернет, направленные на интеграцию субъектов в единое информационное пространство с целью получения максимального объема информации [5, с. 119].
Обучающиеся, которые активно работают с компьютером, достаточно быстро развивают самостоятельность. Это свойство заложено в самом понятии «персональный компьютер». Работа осуществляется только в режиме «один на один». Развивают навыки самооценки. Формируется более высокий уровень самообразовательных навыков, умений ориентироваться в бурном оттоке информации, умение выделять главное, обобщать, делать выводы [4, с. 20].
Информационно-коммуникационные технологии позволяют учителю и ученику использовать самые различные источники информации, использовать текстовую, звуковую,
графическую и видеоинформацию. На уроках обществознания можно использовать следующие элементы: мультимедийные презентации, флэш-фильмы, интерактивные тесты, кроссворды, тренажёры, цифровые образовательные ресурсы, интерактивные карты, ментальные карты, работа с персоналиями, правовыми документами.
Использование на уроках обществознания информационных и ИКТ способствует изменению методов и приемов обучения, структурированию элементов урока, увеличению
объема получаемой в различных видах информации. Развивается творческая инициатива и
самостоятельная деятельность учащихся: формируется адекватная мотивационная среда по
изучению обществознания в учебном заведении; происходит адаптация учащихся к современным реалиям жизни в условиях формирующегося информационного общества и глобализации; обеспечивается развитие творческих и самостоятельных способностей учащихся
[2, с. 131].
При использовании информационных и информационно-коммуникативных технологий на уроках обществознания существенно меняется деятельность учителя. Учитель становится «координатором» урока, а не простым источником («передатчиком») информации
[3, с. 164].
ИКТ технологии создают положительную среду для развития, самообразования и саморазвития учащихся. Развиваются традиционные и появляются новые возможности использования информационных и Интернет ресурсов учащимися [1, с. 44].
Использования на уроке информационных технологий приводит к формированию
адекватной мотивационной среды по изучению обществознания. Происходит адаптация
учащихся к современным реалиям жизни в условиях формирующегося информационного
обществ и глобализации, обеспечивается развитие творческих и самостоятельных способ-
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ностей, реализуется образовательная потребность направленная на построение самостоятельного образовательного маршрута в рамках обществоведческого образования. С помощью информационных технологий можно организовать не только поисковую работу по
предмету, но и проверочные и тренинговые упражнения [5, с. 123].
Программные и технические средства, используемые на уроке, вносят свою специфику, способствуют совершенствованию традиционных методов обучения. Меняется и
роль учителя, например, на медиауроке он чаще всего выступает в качестве консультанта,
что способствует развитию познавательной активности учащихся, более полному усвоению
ими учебной информации. Для учителя появляется больше возможностей для индивидуальной работы с учащимися [1, с. 84].
Для того, что бы проанализировать свою работу и результативность использование
ИКТ на уроках обществознания и во внеурочное время был проведен тестовый опрос.
Объектами исследования были учащиеся 8-11 класса МБОУ «Школы № 19 г.
Феодосии Республики Крым».
Методом исследования являлся опрос, в котором приняли участие 113 человек.
В процессе проведения исследования были изучены следующие вопросы: есть ли у
вас дома компьютер и подключение к интернету, используете ли вы поисковую систему к
подготовке урока обществознание, необходимость проведения уроков с использованием
ИКТ и другие.
Сбор информации осуществлялся методом интервьюирования, состоящего из закрытых и открытых вопросов.
По гендерному признаку респонденты распределены следующим образом: мальчик
– 45,4%, девочек – 54,6%.
Проведенный тестовый опрос показал, что у всех учащихся имеются дома компьютеры, подключённые к сети Интернет. 77 % используют поисковую систему для подготовки
к уроку обществознание. Необходимость проводить урок с использованием информационно-коммуникативных технологий признают 100 % опрошенных. 89 % утверждают, что
такие уроки помогают им лучше усваивать новую тему,67 % признают, что такие уроки
способствуют их к творческой деятельности: подготовке презентаций, проектов, ментальных карт.
Результаты опроса показывают, что использование компьютерных технологий на
уроках обществознания помогает формированию ИКТ обучающихся, делает для них урок
более интересным, насыщенным.
Таким образом, с помощью новых информационных технологий на уроках обществознания учитель может свести воедино разного рода информацию: зрительно-иллюстративную, текстовую, звуковую. При этом презентационно-художественные (кинематографические) технологии играют не меньшую роль, чем традиционные, связанные с хранением и
обработкой информации. Следует помнить, что обществознание являются гуманитарной
наукой и требует развития навыков устной речи, формирования своего собственного отношения к описываемым событиям и приобщения к книжной культуре. Поэтому в процессе
обучения они должны разумно чередоваться с другими методами работы.
Даже самый лучший компьютер не сможет заменить живого учителя. Самое главное,
чтобы современный педагог смог рационально использовать нововведения, входящие в
жизнь современных учебных заведений.
Список использованных источников
1. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Опыт использования Интернет в образовании. Аналитический обзор. – М.: РИЦ «Альфа» МГОПУ им. М.А. Шолохова, 1999. – 95 с.
2. Глухова Т.В., Бажанова С.В. ИКТ-компетентность в современном образовании // Интеграция образования. – 2013. – №2. – С. 130-135
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Мобильность. Активность. Оперативность. Или синергия мобильных технологий с
образовательно воспитательным процессом
Поддубных Е.Н.
учитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6 г. Хабаровска, Хабаровского края
Важность и необходимость педагога идти в ногу со временем. Положительный опыт применения мобильных приложений в урочной и внеурочной деятельности школьников.
Развитие общества, культуры, человека традиционно связано с проникновением
сфер деятельности друг в друга. Благодаря этому процессу меняется среда, появляются новые идеи на стеке достижений и сознания. Психология проникает в бизнес, бизнес в образование, образование в жизнь, технологии в искусство, наука в быт. Это позволяет открывать новые грани привычных вещей, повысить успех общества.
Сфера образования также подчиняется законам диффузии и синергии, а в условия
гигантских скачков развития технологий и техники, взаимодействие неизбежно. Будучи
прогрессивным институтом развития общества, школа, как губка, впитывает все самые популярные тренды информатизации. Информационно-коммуникационные технологии уже
стали частью образовательно процесса.
Традиционно взаимодействие учителя и ученика не ограничивается стенами школы.
Современный мир требует оперативного владения информацией и незамедлительной реакции на события. А что может быть более скоростным, чем бит летящий по оптоволоконному
кабелю или невидимому беспроводному каналу? Именно поэтому Интернет, мобильные
приложения занимают прочное место во взаимодействии учителя и ученика.
Онлайн обучающие курсы – уже не диковинка. Интернет сообщества педагогов и
учащихся – реальность. Социальные сети – платформа для общения.
Следующий шаг в развитии информационного взаимодействия учителей и учеников,
считаю за мобильными приложения для обмена сообщениями. Например, WhatsApp Messenger.
Преимущество использования мобильного мессенджера перед социальными сетями
заключается в следующем: во-первых, распространение мобильных устройств высокой
сложности, их популярность у современного человека и доступность невозможно переоценить. Даже самые недорогие смартфоны оснащены выходом в Интернет и способностью
устанавливать дополнительные программ (приложения) расширяющие функционал
устройств связи. Во-вторых, психологический комфорт – минимизирована личная информация (фото и статус), в отличие от социальных сетей типа Vkontakte и Одноклассники;
контакт возможен только при наличии знания номера мобильного телефона, а значит доверия сторон общения. В-третьих, сам функционал приложения довольно удобен: первый год
абсолютно бесплатен, а затем 99 центов в год, требует только подключения к сети Интернет. Легкость в отправке фото и видео, а так как в основном данные типы файлов получаются именно с помощью мобильных устройств, то удобство отправки с непосредственно
источника, нельзя не отметить. Не требует постоянного выхода и выхода, использования
паролей и логинов (свойство которых забываться), возможность бесплатного общения с
людьми по всему миру. Сохранение истории переписки. Возможность создания групп для
неограниченного количества участников общения, не говоря о возможности проявления
творчества в оформлении обоев, аватаров приложения. Бесконечные преимущества! И последнее: телефон всегда с собой – оперативность поступления информации очевидна. Писать сообщение через телефон – это уже привычка для современного ребенка.
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А в рамках введения ФГОС и требований воспитания компетентной личности, личности включенной в жизнь, на практике, а не в теории использующей достижения человечества, применение мобильных приложений в образовательном и воспитательном процессе
еще более актуально.
В своей работе непременно использую
мобильные устройства как на уроках, так и во
внеурочной деятельности. На уроках дети по
заданию ищут информацию, вне урока обсуждают важные темы. Кроме того и с родителями удобнее и быстрее связаться через мобильный телефон, создав группу.
Следует отметить также очень положительный опыт применения мобильных
приложений при участии в конкурсе краевого
уровня.
В Хабаровском крае ежегодно проходит детский конкурс на владение средствами
ИКТ «Цифровые каникулы». Проводит его
краевой институт развития образования, задания разрабатывают повышенного уровня и победа в этом конкурсе очень престижна.
Два года подряд команда детей под моим руководством принимала участие в конкурсе «Цифровые каникулы». Вот небольшая статистика: 2013 – 27
место из 56, 2014 – 1 из 43. Второй раз для общения и
решения поставленных задач мы использовали мобильные приложения. Конечно, результат достигнут
благодаря упорству и креативности учащихся, но,
несомненно, оперативность и активность в обмене
информации и в общении сыграли немаловажную
роль. Продуктивность и позитивность общения и взаимодействия повысилась, а для меня как для педагога приятными бонусом оказался всецелый контроль.
Считаю, что будущее за мобильными технологиями, и
в педагогике в том числе. Сфера образования развивается
вместе с обществом и принимает во многом тенденции его
развития, в том числе и в технологическом аспекте. Главное
не бояться и пробовать каждый раз что-то новое. Это правильно, идти в ногу со временем.

403

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

Информатизация дошкольной образовательной организации – эффективный способ
повышения качества образования
Полушкина А.А.
заведующий
муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 16 «Малыш» г. Омутнинска Кировской области
Информатизация образования в дошкольном учреждении рассматривается как обязательное условие повышения качества дошкольного образования, она предполагает изменение
методов и организационных форм образования, позволяет педагогам стать конкурентоспособными на региональном и всероссийском уровнях. Включение современных информационных технологий в образовательный процесс создает возможности для развития целевых
ориентиров у детей на этапе завершения дошкольного детства, заложенных в федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования.
Изменения, вызванные во всем мире стремительным развитием информационнокоммуникационных технологий, происходят практически во всех сферах деятельности, в
том числе и в сфере дошкольного образования.
Процесс информатизации образования в детском саду «Малыш» идет в течение последних пяти лет. Важными составляющими информатизации являются оснащение компьютерной техникой и программным обеспечением, повышение информационной компетентности педагогов, создание единой информационно-образовательной среды детского сада.
Процесс информатизации осуществляется на основе программно-целевого подхода.
С целью повышения качества образовательного процесса через совершенствование
информационной культуры и активное использование компьютерных технологий была
разработана и реализована Программа информатизации.
На организационном этапе проведена диагностика имеющихся ресурсов, разработаны основные мероприятия Программы, подготовлены соответствующие условия для ее
реализации. На практическом этапе реализован план мероприятий Программы, направленный на улучшение материально-технической базы учреждения и на работу с педагогическими кадрами по освоению компьютерных технологий.
Работа по программе позволила увеличить количество ПК до 7 штук, которые объединены в локальную сеть и подключены к сети интернет, приобрести интерактивную
доску, синтезатор, создать рабочие места заведующего, делопроизводителя, медицинской
сестры, старшего воспитателя. 100% педагогического и административного персонала прошли курсы повышения квалификации по информационным технологиям; два сотрудника
прошли курсы повышения квалификации по теме «Управление информатизацией в образовательном учреждении» (заведующий ДОУ и делопроизводитель).
С целью открытости и объективного информирования общественности о деятельности образовательного учреждения в рамках Программы в сентябре 2011 года создан и
функционирует официальный сайт (www.malush16.ru). Он оперативно наполняется информацией, формируемой пиар-группой, которая действует на основе приказа и Положения.
На сайте размещены нормативные документы образовательного учреждения, необходимая
информация для всех участников образовательного процесса. Для родителей действует рубрика «Школа успешных родителей» а чьи дети не посещают детские сады, - Центр игрового
развития «Мое солнышко». Для педагогов функционирует «Виртуальный методический кабинет», где размещены видеолекции, вебинары, электронные методические журналы. Для
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детей есть страничка «Мастерская Деда Мороза»: по предложенным технологическим картам дети самостоятельно или вместе с родителями могут сделать поделку из подручных
материалов. Радуют большой активностью ежегодно организуемые творческие конкурсы
для родителей и детей, с размещением созданной работы на страницах сайта, что позволяет
вовлечь родительскую общественность в образовательный процесс ДОО.
Сайт является дополнительным средством для обращения граждан в детский сад, для
это работает «Электронная приемная», куда могут быть направлены обращения в электронном виде по прилагаемой форме.
В течение пяти последних лет учреждение занимает 1 место в Общероссийским рейтинге школьных сайтов в категории «Официальные сайты дошкольных образовательных
учреждений» и признан сайтом высокого уровня.
Работа по информатизации продолжается на основе проекта «Электронный детский
сад». Он направлен на создание модели информационно-образовательной среды электронного детского сада на основе программного обеспечения ИВЦ «Аверс» и повышение качества управления и образования через активное внедрение современных информационных
технологий. На первом этапе реализации проекта (2012-2013 уч.г.) подписано соглашение
между заведующей детского сада и генеральным директором ООО «ФинПромМаркетXXI» группа компаний «Аверс». Для реализации проекта создана рабочая группа, в которую вошли представители МКДОУ детский сад №16 «Малыш» и учебно-методического
отдела ООО «ФинПромМаркет-XXI». Согласно соглашения в дошкольное образовательное учреждение переданы рабочие сетевые версии программных продуктов, предназначенных для решения задач автоматизации административной и финансово-хозяйственной деятельности в учреждении - информационно-аналитическая система (ИАС) «Аверс: Заведующий ДОУ» и информационно-аналитическая система (ИАС) «Аверс: Расчет меню питания». На начальном этапе проекта также проведена диагностика имеющихся образовательных ресурсов, разработаны основные мероприятия проекта, подготовлены соответствующие условия для его реализации.
На практическом этапе реализован план мероприятий проекта, позволяющий улучшить материально-техническую базу учреждения, на подготовку педагогических кадров по
освоению компьютерных технологий через работу в творческой группе, систему методических мероприятий.
Одним из направлений реализации проекта является создание методической службы
учреждения. Она выступает как механизм управления качеством образования и как условие
повышения профессиональной мотивации к развитию мастерства и творческого потенциала педагогов.
Система методических мероприятий по повышению профессионального мастерства
организуется следующим образом:
- мероприятия, направленные на повышение теоретической готовности педагога;
- проведение практико-ориентированных мероприятий и открытых просмотров;
- самостоятельная разработка методической продукции и апробация в практике работы;
- проведение конкурса, итоги которого помещаются на сайте учреждения.
Завершающим крупным мероприятием становится Неделя педагогического мастерства, организуемая на основе Положения.
С целью повышения информационной компетентности и создания банка цифровых
образовательных ресурсов в детском саду работает творческая группа педагогов. «Если сегодня мы будем учить так, как учили вчера, мы украдем у детей завтра», - писал Джон Дьюи.
Поэтому одним из основных направлений деятельности педагогов является создание мультимедийных электронных интерактивных продуктов - электронных образовательных ресурсов, состоящих из визуального или звукового содержания, облеченных в электронную
форуму, для воспроизведения которых используются электронные устройства. [1]
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Целенаправленная деятельность в рамках проекта, способствует формированию мотивации педагогических кадров к использованию ИКТ в образовательном процессе.
В настоящее время на 70% увеличилась доля воспитателей, использующих ИКТ в
образовательном процессе. Сегодня все педагоги имеют электронное портфолио, они не
только уверенно применяют компьютерные технологии в образовательном процессе, но и
самостоятельно создают дидактические пособия и материалы, разрабатывают мультимедийные презентации, электронные книги. В детском саду создан банк информационных образовательных ресурсов.
На 50% увеличилась доля участия педагогов, воспитанников и родителей в конкурсах различного уровня с применением ИКТ: один педагог детского сада является победителем, один призером Всероссийского конкурса «Электронная книга для детей», опыт работы
учреждения представлен на международном конкурсе «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в дошкольном образовании – 2012».
В 2013 году авторы проекта награждены Высшей наградой всероссийского Конкурса
«Золотой Фонд Российского образования» - медалью Национальной премии «Золотой фонд
Российского образования».
Использование компьютерных технологий в образовательном процессе является
мощным фактором всестороннего развития детей, их приобщения к миру информационной культуры. Такая работа повышает мотивацию воспитанников к деятельности, помогает
вовлекать детей в решение познавательных и творческих задач с опорой на наглядность.
Содержание образования, представленное с помощью различных информационных сред,
таких как звук, видео, графика, анимация, становится ярким, насыщенным и доступным
для восприятия детей и легче усваивается дошкольниками.
В последующем работа будет направлена на обеспечение деятельности по электронному и дистанционному обучению детей, на создание и апробацию электронных образовательных ресурсов по основному и дополнительному образованию детей
Наряду с использованием программно-целевого подхода реализуется и ресурсный
подход, который позволяет эффективно управлять процессом информатизации в учреждении (таблица 1).
Ресурсное обеспечение управленческой деятельности по информатизации образования
Таблица 1
ресурсы
деятельность

планирование деятельности;

подготовка и ведение отчетности;

создание сайта ДОУ;
организационно
разработка программы информатизации, проекта «Элекуправленческие
тронный детский сад»;

документооборот;

автоматизация управленческой деятельности

формирование медиатеки;

взаимодействие с вышестоящими организациями и другими образовательными учреждениями;
информационные

создание банков данных

мониторинг качества образования (внешний и внутренний)

выявление уровня информационной компетентности педагогов;
кадровые

работа с кадрами с области повышения квалификации и
внедрения новых технологий
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материально-технические
научно-методические

оснащение техникой;
создание единой информационной среды ДОУ
разработка методических рекомендаций по применению ИКТ в
образовательном процессе;

обобщение инновационного педагогического опыта



Таким образом, информатизация образования в дошкольном учреждении рассматривается как обязательное условие повышения качества дошкольного образования, она
предполагает изменение методов и организационных форм образования, позволяет педагогам стать конкурентоспособными на региональном и всероссийском уровнях. Включение
современных информационных технологий в образовательный процесс создает возможности для развития целевых ориентиров у детей на этапе завершения дошкольного детства,
заложенных в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования.
Список использованных источников
1. Электронно-образовательные ресурсы: актуальные вопросы и ответы \ журнал
"Интернет и образоваие" http://vio.uchim.info/Vio_97/cd_site/articles/art_3_2.htm
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Разработка электронного методического пособия для учителя «Задания для реализации межпредметных связей при изучении компьютерных технологий»
Попыванова О.А.
учитель
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов пгт Восточный
Омутнинского района Кировской области
Данная разработка позволяет исследовать возможности реализации комплексного подхода
к изучению компьютерных технологий через межпредметные связи, разработать и представить в виде электронного ресурса систему задач в рамках этого подхода.
Материал является актуальным в наше время, время введения государственных стандартов второго поколения, где акцент делается на развитие у учащихся универсальных общеучебных навыков.
Цель данной методической разработки – исследовать возможности реализации комплексного подхода к изучению компьютерных технологий через межпредметные связи,
разработать и представить в виде электронного ресурса систему задач в рамках этого подхода.
Для этого необходимо:
1.
Обосновать целесообразность интегрированного подхода при изучении ИТ с
использованием межпредметных связей;
2.
Проанализировать стандарты школьного образования на предмет выявления
возможностей реализации межпредметных связей при изучении ИТ;
3.
Разработать дидактические материалы, способствующие реализации комплексного подхода к изучению компьютерных технологий через межпредметные связи.
4.
Представить дидактические материалы в виде электронного ресурса
Мною были изучены различные источники информации, из которых можно сделать
вывод, что использование межпредметных связей – одна из наиболее сложных методических задач учителя. Она требует знаний содержания программ и учебников по другим предметам. Реализация межпредметных связей в практике обучения информатике предполагает
сотрудничество с учителями –предметниками.
Решая задачи с использование межпредметных связей, учащиеся совершают сложные познавательные и расчетные действия, которые вы видите на экране.
Систематическое использование межпредметных познавательных задач в форме
проблемных вопросов, количественных задач, практических заданий обеспечивает формирование умений учащихся устанавливать и усваивать связи между знаниями из различных
предметов. В этом заключена важнейшая развивающая функция обучения информатике.
Мною были проанализированы госстандарты по информатике и школьным предметам, на которых возможна интеграция с информатикой .
Анализ содержания курса информатики в школе позволяет выделить пять линий
наиболее значимых для включения в структуру межпредметных связей и соответствующие
им умения, владение которыми позволит учащимся получить навыки использования ИКТ в
различных предметных областях:
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Тема (проговаривается )
Технология обработки текстовой информации
Технология обработки графической информации
Технология обработки числовой информации
Технология хранения, поиска и сортировки информации
Коммуникационные технологии

Проникающий предмет
(не проговаривается)
Создание, редактирование
и форматирование текстов
Редактирование изображений, создание мультимедийных презентаций
Расчеты, построение диаграмм и графиков в электронных таблицах
Применение табличной
базы данных для построения и исследования компьютерных моделей
Уметь создавать и публиковать в Интернете Webсайты

Возможные предметы интеграции (не проговаривается)
Все предметы
Все предметы
Математика, физика, химия, экономика, биология
Все предметы

Все предметы

Эти линии совпадают с темой «Информационные технологии» по информатике и
ИКТ, представленной в государственном стандарте по информатике и ИКТ 2009 года
Тема «Информационные технологии» в курсе информатики изучается концентрически, то есть встречается в каждом из классов с 5 по 11, поэтому важно, чтобы у детей не
пропал интерес к изучению данной темы, особенно в старших классах, а поддержать этот
интерес представляется возможным через межпредметные задания, ориентированные на
получение целостного содержательного результата.
Для выявления возможности интеграции информатики с другими школьными предметами был проанализирован госстандарт 8 – 11 класса и составлена таблица соответствия
по темам, которая имеется в методическом кабинете школы для пользования учителями –
предметниками. Использование интеграционных заданий в старших классах позволяет не
только вызвать интерес к предмету, а и повторить, и закрепить материал по различным
школьным предметам с целью подготовки к ЕГЭ.
Широкие предметные связи информатики с другими дисциплинами, возможность
использования методов и средств информационных технологий в различных областях деятельности человека, а также значительная прикладная составляющая содержания обучения
информатике дает большие возможности по использованию задач межпредметного характера на уроках информатики. Решение таких задач способствует сознательному получению
и осмыслению информации, возможности ее использовать на практике в различных ситуациях, оказывает положительное влияние на развитие познавательной мотивации школьников.
Добиться определенных результатов в процессе решения задач межпредметного характера возможно только в том случае, если происходит систематическое обращение к решению этих задач, а последовательность их предъявления выстроена определенным образом. Система задач межпредметного характера – это методически обоснованная совокупность таких задач, связанных между собой и обеспечивающих развитие познавательной мотивации старшеклассников. Поэтому в процессе обучения информатике необходимо систематически обращаться к решению задач межпредметного характера, т.е. необходимо построить систему таких задач.
Для построения системы задач межпредметного характера при обучении информатике необходимо соблюдать принципы построения системы таких задач :
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Во-первых, при решении задач межпредметного характера на уроках информатики необходимо соблюдение внутренней логики курса, изучение нового материала
должно происходить с использованием ранее приобретенных знаний и умений.

Во-вторых, интеграция содержания обучения должна происходить вокруг системообразующих стержней.

В-третьих, построение системы должно происходить с учетом вариативности
задач по видам, формулировке, способам решения, возрастающей сложности и их взаимосвязи, в зависимости от интересов учащихся.

В-четвертых, наличие процедур творческой деятельности таких, как перенос
знаний в новую ситуацию, видение проблемы в знаковой системе, осознание структуры
объекта, видение новой функции объекта, поиск альтернативного решения, комбинирование ранее рассмотренных способов решения проблемных задач в новый способ.

В-пятых, содержание оптимального числа задач для организации всех этапов
учебной деятельности (для объяснения нового материала, закрепления материала, самостоятельной работы, практической и проверочных работ).

В-шестых, формирование у учащихся представления о месте и роли информатики в системе научного знания.
Выполнение на занятиях по информатике заданий с применением системы межпредметных задач является достаточно эффективным средством активизации учебного процесса, усиления его обучающего и развивающего эффекта.
На основе Госстандарта по информатике, а также в рамках программ в различных
классах с учетом интеграции предметов я разработала систему заданий, которые представила в виде дидактического электронного ресурса. Данный электронный ресурс относится
к текстографическим, то есть отличается от книги базой представления текстов и иллюстраций – материал представляется на экране компьютера, а не на бумаге. Хотя его легко распечатать, то есть перенести на бумагу.
Чтобы способствовать формированию умозаключений и повысить результативность
работы с данным электронным ресурсом, на стадии его разработки необходимо было представить в нем связи трех взаимосвязанных уровней.
Во-первых, это уровень принципиальных сущностных связей, отражающих структуру всей изучаемой дисциплины и связи изучаемой дисциплины с другими изучавшимися,
изучаемыми параллельно или предстоящими к изучению в общеобразовательном учебном
заведении.
Во-вторых, это уровень связей, характерных для отдельной темы, построенных на
блочной концентрации материала. Такие связи особенно важны, так как каждая логическая
единица ведущего компонента учебного материала темы характеризуется не только определенным содержанием, но и разнообразными связями с другими единицами. Эта зависимость и фиксируется на втором уровне.
Третий уровень - функциональные связи, раскрывающие суть и логику сложных категорий, которые помогают наглядно увидеть взаимодействие отдельных компонентов педагогического процесса и дают возможность сообщить сведения, недоступные при изложении материала другими средствами.
Задания распределены по темам, которые изучаются в последовательности, представленной в таблице 4. В каждой теме также прослеживается внутренняя логика изучения.
Задания выстроены по схеме «от простого к сложному», учитываются интересы учащихся.
Во многих заданиях от учащихся требуется проявление творчества, поиск альтернативного
решения. Знания, полученные на информатике, при выполнении заданий нужно перенести
в другую ситуацию, а также необходимо применить знания, полученные на других предметах. То есть можно с уверенностью сказать, что в заданиях отслеживаются принципы построения интегрированных задач, приведенные на странице 22.
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Для выполнения заданий учащимся требуется знание теории по теме, а также основные практические навыки. Задания, представленные в данном электронном ресурсе , можно
использовать на различных этапах уроков.
Электронный ресурс предназначен для использования не только учителями информатики, но и другими учителями-предметниками. Навигация по тексту данного ресурса
является нелинейной, что позволяет просматривать задания в произвольном порядке, определяемой логической связностью и собственным желанием педагога. Это дает возможность
сэкономить время подготовки и поиска материала к уроку.
При разработке дидактического пособия были соблюдены эргономические требования, предъявляемые к электронным ресурсам:
1.
Цвет фона не должен раздражать глаза. Предпочтителен светлый фон;
2.
Для целостного восприятия экрана рекомендуется, чтобы в композиции присутствовали объекты не более трех размеров: большие, средние, маленькие. Если в композиции отсутствуют большие объекты она становится монотонной;
3.
Все элементы композиции должны занимать площадь и место, соразмерные
их значению композиции, как едином целом таким образом, что наиболее важные объекты,
требующего большего внимания пользователя, должны быть более крупными, чем остальные: незначительные вспомогательные объекты должны быть сравнительно мелкими;
4.
Объекты ресурса должны быть пропорциональными, обратить внимание на
выравненность по краям;
5.
Соблюдение минимума используемых шрифтов; при необходимости большего количества шрифтов использовать различные начертания этих же шрифтов;
6.
При интервале набора должно соблюдаться правило: чем меньше шрифт
набора, тем свободнее должны располагаться буквы;
7.
Абзацы в большом тексте следует отделять друг от друга интервалом по вертикали или отступом «красной строки», но не оба приема вместе;
8.
Текст должен читаться без напряжения для зрения (светлый шрифт на темном
фоне допустим только при небольшом количестве текста;
9.
Строка не должна быть длиннее 120 мм, даже если размеры экрана позволяют
это, при необходимости следует использовать расположение текста в несколько столбцов.
Электронный ресурс был создан с помощью NetObjects Fusion 11.00.000.5010 WYSIWYG – редактора веб-страниц. NetObjects Fusion - программа, в которой можно создавать создать профессиональные веб-проекты без каких-либо знаний HTML. Пользователь указывает программе только рубрики («Главная», «По темам» и т.д.), позиционирует картинки и текст с помощью функции Drag & Drop, всё остальное, включая
дизайн, программа берёт на себя. Имеется поддержка создания интернет-магазинов, а
также поддержка использования базы данных. В программе реализовано множество видов
представления данных, в том числе в главном окне редактирования, окне древовидной
структуры узла, меню допустимых графических стилей, каталоге файлов, публикуемых
на локальном диске или удаленном сервере, и в списках текущих файлов, связей,
переменных и подключаемых баз данных узла. Инструментальная линейка в верхней части
экрана позволяет без труда переключаться между видами. Процесс построения узла начинается с запуска "мастера" или формирования одностраничного узла на основе избранного стиля. Стиль каждого узла определяется использованием баннеров, кнопок, фонов
и настраиваемого макета страницы с навигационными кнопками слева и текстовых
ссылок снизу.
NetObjects Fusion функционирует подобно настольной издательской системе. Благодаря способности позиционировать изображения с точностью до пиксела и фиксировать элементы в отведенных для них местах, Fusion – идеальная программа для построения насыщенных графикой узлов.
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Электронный ресурс «Задания для реализации межпредметных связей при изучении
компьютерных технологий» состоит из двух главных разделов:

По темам

По предметам
и двух дополнительных: Главная и Список литературы (Рисунок 1)

Рисунок 1. Разделы электронного ресурса
Раздел Главная содержит общую информацию по теме электронного ресурса.
Каждый из главных разделов включает в себя несколько тем:
1.По темам (Рисунок 2):
Рисунок 2. Темы из раздела По темам

Задачи в системе удобно использовать только на уроках информатики, а на других
предметах или интегрированных, а также бинарных уроках можно использовать только в
качестве разовых заданий, которые будут направлены на отработку того или иного навыка,
а также на повторение или изучение пройденного материала по предмету.
В перспективе я планирую пополнять электронный ресурс заданиями, которые позволяют использовать компьютерные технологии, не только по темам информатики, но и по
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темам других предметов. В результате такой работы будут выпущены брошюры по предметам, где по разным темам будут разработаны задания, которые нужно будет выполнить с
помощью компьютерных технологий.
Текстовый редактор или Технологии и средства обработки текстовой информации
Системообразующий стержень этой темы включает в себя создание, редактирование
и форматирование текстов

Работа с текстовым редактором включает в себя изучение тем:

Ввод текста. Работа с текстом по исправлению ошибок.

Редактирование текста

Форматирование текста

Копирование и вставка фрагментов текста

Включение в текст изображений

Включение в текст списков, таблиц, формул

Работа со схемами в текстовом редакторе
На основе изучения этих тем в логической последовательности, можно составить систему заданий, в которых учащиеся смогут отработать основные навыки работы с текстом.
В конце страницы даны гиперссылки на задания по данной теме
Графический редактор или Технологии и средства обработки графической информации
Эта тема включает в себя создание и обработку растровых и векторных изображений. Наиболее удобно использовать при изучении этой темы знания по ИЗО, МХК, искусству. На этих же предметах навыки работы с изображениями более востребованы. Поэтому
система заданий, которые я разработала для отработки навыков и изучения данной темы
будут перекликаться с темами, изучаемыми на ИЗО, МХК и искусстве.
В рамках темы «Работа с графикой» нужно изучить:

Виды графики

Графические редакторы

Создание графических изображений

Обработка графических изображений

Создание коллажей
В конце страницы даны гиперссылки на задания по данной теме
Электронные таблицы или Технологии и средства обработки числовой информации
В рамках данной темы учащиеся должны научиться заполнять электронные таблицы, производить в них расчет, строить на основе данных диаграммы и графики. Изучение
программы MS Excel (на основе Госстандарта по информатике) включает в себя:
Структура документа MS Excel

Работа с ячейками

Создание и использование простых формул

Виды адресации

Создание диаграмм и графиков
Ниже приведена система заданий, которые помогут освоить данную тему и отработать практические навыки по ней, с использованием данных из других школьных предметов.
В конце страницы даны гиперссылки на задания по данной теме
Базы данных или Технология хранения, поиска и сортировки информации
На изучение темы «Технология хранения, поиска и сортировки информации» в
школьном курсе отводится 6 уроков, поэтому нет возможности отрабатывать на практике
каждую изученную подтему. На своих уроках я практикую в рамках изучения данной темы
комплексные задания, которые содержат в себе несколько теоретических подтем.
Тема «Технология хранения, поиска и сортировки информации» включает в себя:

Создание простой базы данных
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Ввод форматирование и редактирование данных

Создание форм

Запросы

Отчеты
В конце страницы даны гиперссылки на задания по данной теме
Интернет или Коммуникационные технологии
Особое внимание при изучении данной темы уделяется поиску информации в глобальной сети Интернет, работе с электронной почтой и созданию WEB – страниц. Межпредметные связи лучше прослеживаются тоже при изучении данных тем, поэтому ниже
будет приведены задания , которые помогут освоить и отработать навыки именно в рамках
этих трех тем:

Поиск информации в глобальной сети Интернет

Работа с электронной почтой

Создание WEB – страниц
В конце страницы даны гиперссылки на задания по данной теме
2. По предметам (Рисунок 3):

Рисунок 3. Темы из раздела По предметам
В данном разделе находятся задания по учебным предметам

русский язык и литература

математика и физика

биология и химия

география

история и обществознание

искусство и ИЗО

технология и ОБЖ
где отработка навыка по информационным технологиям может быть наиболее
успешна и продуктивна. В каждом предмете задания распределены по конкретным информационным технологиям, что дает возможность сэкономить учителю время при подготовке
к уроку.
На каждой странице учебного предмета даны ссылки на задания по темам компьютерных технологий.
Раздел Источники содержит список литературы, которая использовалась при создании данного методического пособия.
Для начала работы пользователя с данным электронным ресурсом достаточно запу-
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стить файл «Методическое пособие для учителя», который откроется в любом установленном на вашем компьютере браузере. При этом откроется начальная страница данного электронного ресурса. Чтобы приступить к изучению данного материала, необходимо щелкнуть
мышкой.
Работа начинается с
главного окна программы, где
представлены разделы ресурса.
Чтобы начать работу с
методическим
пособием,
необходимо определиться ,
как будет подбираться материал – по темам или по предметам.
Щелчком
мыши
нужно выбрать необходимый
вам раздел, а далее определиться с изучаемой темой
либо нужным учебным предметом и открыть нужную
вкладку (Рисунок 4, Рисунок
5).

По каждой теме и учебному предмету подобраны задания, выйти на которые можно,
нажав на гиперссылку с номером задания (Рисунок 6).
Рисунок 6. Задание
для учащихся
Переход между разделами и заданиями осуществляется при помощи щелчка
мыши, при этом Вы всегда
можете вернуться к нужным
разделам пособия (Рисунок
7). Рисунок 7. Кнопки перехода от заданий в разделы
Выбранное
задание
можно использовать непосредственно из электронного
ресурса, либо использовать в
качестве раздаточного материала на уроке. Для этого достаточно скопировать задание, перенести на страницу любого текстового редактора и распечатать.
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Использование интерактивной доски как средства повышения эффективности образовательного процесса
Порфирьева Н.Н.
учитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1» г.Ядрин Чувашской Республики
Повышение эффективности образовательного процесса является одной из актуальных проблем современного общества. Каждый современный учитель должен формировать новую
систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся, то есть современные ключевые компетенции.
Для формирования ключевых компетенций использую интерактивную доску. Она реализует один из важнейших принципов обучения – наглядность. В статье идет речь о практике
применения интерактивной доски на уроках информатики.
Повышение эффективности образовательного процесса является одной из актуальных проблем современного общества. Каждый современный учитель должен формировать
новую систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся, то есть современные ключевые компетенции.
Одним из рычагов, позволяющим осуществить данные цели, является обращение к
новым образовательным технологиям.
Одной из таких технологий является интерактивные средства обучения. Они широко
используется при обучении школьников по целому ряду учебных дисциплин, так как позволяют учителю применять новые методы и приемы в своей профессиональной деятельности, а также сделать более доступной для понимания любую информацию.
Интерактивная доска - это сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор. Достаточно только прикоснуться к поверхности доски, чтобы начать работу на компьютере.
Она реализует один из важнейших принципов обучения – наглядность.
Интерактивная доска работает вместе с компьютером и видеопроектором, представляя собой единый комплекс. На ней можно делать все то же, что и на обычном компьютере.
В интерактивной доске объединяются проекционные технологии с сенсорным
устройством, поэтому такая доска не просто отображает то, что происходит на компьютере,
а позволяет управлять процессом презентации (двустороннее движение!), вносить поправки и коррективы, делать цветом пометки и комментарии, сохранять материалы урока
для дальнейшего использования и редактирования. К компьютеру, и, как следствие, к интерактивной доске может быть подключён микроскоп, документ-камера, цифровой фотоаппарат или видеокамера. И со всеми отображёнными материалами можно продуктивно
работать прямо во время урока.
Работая с интерактивной доской, учитель всегда находится в центре внимания, обращен к ученикам лицом и поддерживает постоянный контакт с классом. Таким образом,
интерактивная доска еще позволяет сэкономить драгоценное время.
В своей практике на уроках я использую следующие формы:
1)
использование интерактивной доски как обычной, но с возможностью сохранить результат, распечатать изображение доски на принтере и т.д.
Поверхность интерактивной доски, как правило, – «безразмерна». Она не ограничивается физическими размерами самой доски. Полотно для работы может неограниченно
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увеличиваться вниз, подобно свитку. К любой записи, сделанной во время занятия можно
вернуться в любое время. Полученный «электронный свиток» можно сохранить отдельным
файлом, если это необходимо.
2)
Делать пометки и записи поверх выводимых на экран изображений.
На интерактивной доске можно одновременно проецировать и писать. Это в свою
очередь значительно расширяет возможности учителя – стало возможным демонстрировать
любой оцифрованный материал (чертежи, схемы, графики, рисунки, текст, содержание самостоятельных и контрольных работ, презентации, видеоролики и т.д.) и работать с ним. И,
конечно, существует возможность сохранения на компьютере в специальном файле всех
пометок и записей, которые учитель делает во время урока, для дальнейшей демонстрации
на других уроках или через интернет.
3)
Использование групповых форм работы: совместная работа над документами, таблицами или изображениями.
Это может быть проведение семинаров при работе над проектом, например, создание газеты или стенда; или выполнение фронтальных работ на информатике (лабораторных
работ с использованием цифровых образовательных ресурсов). Можно вместе обсуждать,
смотреть, вносить изменения. Сколько бы ни было участников проекта, все находятся в
равных условиях – всем все одинаково видно и слышно.
4)
Демонстрация веб-сайтов через интерактивную доску всем учащимся.
Продолжение предыдущего момента – организация групповой работы, но уже в сети
Интернет. Если возникает необходимость в посещении определенного сайта – для ознакомления с некоторой информацией и ее совместного обсуждения, например on-line тестирование – совместный просмотр вопросов и обсуждение вариантов ответов.
5)
Использование конференц-связи.
Возможность передачи данных по сети Internet делает электронную интерактивную
доску великолепным инструментом для дистанционного обучения. Теперь с технической
точки зрения расстояние – не проблема. Можно находиться в разных городах, но присутствовать на одном уроке. Видеоконференции – явление нередкое, с помощью сети Интернет
участники конференций могут и слышать и видеть друг друга. Имея в наличии интерактивную доску, появляется возможность делать записи на «одной» доске. У каждой стороны
будет, конечно, своя доска, но соответствующее программное обеспечение позволяет
выйти в режим «общей доски» – это режим, в котором на интерактивных досках отображается единая информация.
6)
Демонстрация учебных видеороликов.
Трансляция видео на интерактивной доске предоставляет новую возможность при
работе с видеофрагментами. Видео всегда можно остановить, чтобы более детально рассмотреть определенные моменты фильма, сделать необходимые комментарии, пояснения,
записи на остановленном кадре.
7)
Создание рисунков на интерактивной доске без использования компьютерной мыши. С возможностью сохранения их в Галерее.
Ручкой на доске рисовать проще, чем мышью на компьютере. При построении схем
или чертежей можно использовать обычные предметы для геометрических построений –
линейку, угольник, транспортир (но это при условии, если работаем на интерактивной
доске с твердой поверхностью, управляемой электронным маркером). Готовые чертежи
можно сохранить в Галерее, для использования их в будущем.
8)
Демонстрация работы одного ученика всем остальным ученикам класса.
Если в кабинете, помимо интерактивной доски присутствуют еще камера или сканер,
то процедура демонстрации работ учеников приобретает качественно другой уровень. Любое изображение с листа можно отсканировать в течение нескольких секунд, вывести на
доску и вести обсуждение.
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Важнейшей задачей учебного процесса является воспитание творчески активной
личности. Опыт работы показал, что инновационные технологии в учебном процессе позволяют раскрыть и увлечь детей наукой и дать им хорошие знания.
Можно отметить, что ученики, которые раньше не проявляли особого интереса к
учебе, теперь с энтузиазмом выходят отвечать. Это важно и для ученика, и для учителя.
Следует отметить, что на компьютерной доске в памяти остаются все ходы и передвижения в процессе решения поставленной учителем задачи. Для учителя это тоже очень
важно, потому что он может обратиться к этому материалу и проанализировать успешность
учеников, а также при необходимости может показать родителям, какими задачами они занимаются на уроке.
Таким образом, используя интерактивную доску, мы можем максимально эффективно организовать постоянную работу учащегося в электронном виде. Это значительно
экономит время, стимулирует развитие мыслительной и творческой активности, включает
в работу всех учащихся, находящихся в классе.
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Использование альтернативной технологии в работе с картографическим материалом
Пурига П.В.
учитель географии
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» муниципального образования город ской округ Симферополь Республики Крым
Применение топографических, тематических и общегеографических карт на уроках географии обусловлено, прежде всего, их наглядностью. [1] В статье рассматриваются проблемы
при переходе на ГИС-технологии, в современном образовательном пространстве общеобразовательного учреждения, поиск альтернативных форм и методов в работе с картографическим материалом. Рассмотрен пример использования ПО MS Excel в качестве инструмента для работы с картографическим материалом.
Существенная часть информации, с которой приходится работать человеку, это пространственная информация. В фундаменте географии, как учебной дисциплины, карта, заложена как основа, без которой изучение предмета теряет смысл. Применение картографического материала на уроках географии обусловлено, прежде всего, его
наглядностью. «Карта — альфа и омега географии» - это высказывание является бесспорным. Работа с картографическими изображениями развивают у обучающихся абстрактнопонятийное мышление, способствуют формированию образов и представлений о том или
ином явлении, активизирует понятийный аппарат мышления. [1] Однако, в последнее
время, когда информация все чаще и чаще представляется в цифровом виде, традиционная бумажная карта уже не в состоянии конкурировать с мультимедийными и интерактивными источниками, представляющими разнообразную географическую пространственную информацию в более наглядной форме. В свою очередь, современное картографирование способно решать более сложные задачи благодаря появлению географических информационных систем, максимально удобных, простых и весьма доступных сред, для работы
с картографическим материалом.
В условиях всеобщей компьютеризации, одной из важнейших задач модернизации
образования является внедрение ГИС-технологий в процесс школьного обучения. Однако,
как показывает практика, не всегда уровень подготовки учителей и учеников в работе
с ГИС можно считать достаточным. [1] Возможности технического обеспечения большинства российских школ на данном этапе не позволяют использовать эту технологию в
качестве образовательной.
Целью данной статьи является рассмотрение проблемы использования информационных технологий и поиск доступных инструментов для работы с картографическим материалом.
Изложение основного материала.
Высказывание П. П. Семёнова-Тянь-Шанского о том, что «карта важнее текста, так
как говорит нередко гораздо ярче, наглядней и лаконичней самого лучшего текста», в наше
время не только не утратило своей актуальности, более того, в современной действительности, стало еще более точно и ярко выражать многофункциональность, глубину и масштабность современной карты. Благодаря новейшим технологиям, карты стали лучше читаемыми, более доступными пониманию школьника, более объёмными и точными, появилась возможность детализации карт при использовании космических снимков. [1]
В учебном процессе и в исследовательской деятельности, появилась возможность
использовать мощный инструментарий для работы с картографическим материалом – гео-
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информационные системы (далее ГИС). Из области профессиональной компетенции, данная технология переходит в разряд общей информационной грамотности. Именно поэтому,
сегодня эта технология является одним из наиболее популярных и полезных инструментов,
в том числе в учебном процессе и в научных исследованиях. ГИС помогает сформировать
у подростков новый взгляд на мир, обеспечивающий его комплексное восприятие и лучшее
понимание взаимосвязей между его составляющими. ГИС - это не просто еще один производственный навык, это универсальный инструмент исследователя. ГИС позволяет формулировать географические вопросы и получать на них ответы путем создания и анализа карт
на основе выбранных критериев. ГИС также является прекрасным средством презентации
результатов проведенных исследований.
Обучающиеся в силу своего возраста и наибольшей восприимчивости к последним
внедрениям компьютеризации вполне способны осилить такую необычную, но в то же
время
необходимую
науку,
как
геоинформатика.
К сожалению, большинство школ, в частности и городских, даже имея технические условия
для реализации данных задач, не имеют ПО для составления карт. Ещё один острый вопрос:
переподготовка преподавательского состава школы в соответствии с современными требованиями, так как это влечет массу затрат и психологическую неготовность учителей к усвоению новых технологий. [1] В этих условиях, не малую важность имеет поиск таких форм
и методов работы, которые позволят в образовательном пространстве использовать элементы работы с ГИС-технологиями на начальном уровне, основываясь на владении элементарными навыками работы в офисных приложениях.
В качестве инструмента для выполнения таких задач, рассмотрим ПО Ms Excel из
офисного пакета MS Office. Данный продукт уже давно зарекомендовал себя как верный
помощник педагога. С помощью богатого инструментария приложений Ms Office, на сегодняшний день решается целый ряд вопросов – от написания программ по модификации
расписания, учету пропущенных и замещенных уроков, обработке данных по оплате труда
до создания форм-шаблонов практических работ, интерактивных кроссвордов и тестовых
оболочек. Данный инструментарий был использован в соответствии со структурой ГИС и
взят за основу для работы с картографическим материалом. Структуру ГИС можно представить следующим образом:
1.
Данные (пространственные данные):

позиционные (географические): местоположение объекта на земной поверхности;

непозиционные (атрибутивные): описательные.
2.
Аппаратное обеспечение (ЭВМ, сети, накопители, сканер, дигитайзеры и т.
д.).
3.
Программное обеспечение (ПО).
4.
Технологии (методы, порядок действий и т. д.).
Следуя аналогии, рассмотрим возможности среды Ms Excel:
1.
Данные (представление пространственных данных):

позиционные (географические): использование картографического изображения (план местности, топографическая карта, контурная карта, тематическая карта и т.д.);

непозиционные (атрибутивные): текст, статистические материалы, графики,
фото и т.п.
2.
Аппаратное обеспечение – ПК.
3.
Программное обеспечение (ПО): Ms Excel (начиная с версии Microsoft Office
XP).
Подробнее стоит остановится на технологии:
1.
Картографическое изображение вставляется в лист документа Excel «Разметка страницы->Параметры страницы->Подложка» (наиболее оптимальное разрешение
960Х600, что примерно соответствует размеру рабочей области табличного процессора).
420

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

2.
В зависимости от необходимой детализации устанавливается соответствующая ширина и высота ячеек(чем мельче масштаб, тем меньшие атрибуты), выполнение данного условия облегчает работу с позиционной составляющей картографического материала. После нанесения слоя с объектами, рекомендуется убрать видимую сетку листа «Разметка страницы->Параметры листа->Сетка» (снять галочку в пункте вид). Для версти Ms
Office до 2007г «Сервис->Параметры->Вид» (снять галочку в пункте Сетка).
3.
Информация, наносимая на карту (аналогия слоя), представляет собой примечание, область котрого может содержать как текстовую, так и графическую информацию.
4.
Вспомагательным элементом являються фигуры «Вставка-> Иллюстрации>Фигуры», которые могут использоваться как позиционные данные, так и указание на непозиционные данные с помощью применения технологии гиперссылок (переход по гиперссылкам может осуществлятся как внутри данного документа, так и на внешние источники, например, ресурсы Интернет).
Одним из важнейших моментов внедрения данной технологии является простота и
доступность. Кроме того, данная технология применима при условии отсутствия доступа к
сети Интернет. В таком случае, от учителя требуется не только определить алгоритм выполнения работы, но и подобрать материал. Рассмотрим данную технологию на примере
выполнения практической работы. Рабочая программа по курсу «Экономическая и социальная география мира» среднее общее образование (базовый уровень) 10-11 класс автор В.
П. Максаковский. Практическая работа «Нанесение на контурную карту мира основных
топливно-рудных бассейнов Земли». Для подготовки данной практической работы в форме
интерактивной карты необходимо графическое изображение контурной карты, графические изображения условных обозначений минеральных ресурсов и статистические материалы. Бесспорно, традиционное использование контурной карты на бумаге может иметь ряд
преимуществ перед данной технологией:
1.
позволяет вырабатывать у школьников разносторонние умения и навыки в картографировании (построении топографических и картографических проекций), которые
являются важной предпосылкой всестороннего развития человека, и многим будут служить
базой для профессионального становления;
2.
тренирует и развивает моторно-сенсорную память, когда обучающиеся закрашивают объект и подписывают его название;
3.
выполнение картографических работ воспитывает дисциплинированность
(выполнение определенных заданий по определенным правилам), внимательность (что
именно выполнять и как), точность, аккуратность;
4.
работа на контурной карте развивает эстетический вкус.
Стоит отметить, что при грамотном построении алгоритма выполнения
работы и проработке заданий, данные преимущества могут быть как раз на стороне
интерактивных карт. Когда сравниваем традиционный метод работы с контурными картами
и данную технологию, следует учитывать возможности, за счет которых можно расширить
границы, в выработке картографических знаний, умений и навыков, дополнив материал
контурной карты статистическим материалом и мультимедийным контентом:
1.
изучение каждой конкретной темы требует знания географической номенклатуры, географических понятий и географических особенностей изучаемых объектов и явлений;
2.
контурные карты – это основа географических карт. Они могут применяться
при изучении нового материала, его закреплении, контроле знаний учащихся, выполнении
самостоятельных работ. Контурная карта позволяет вырабатывать у школьников разносторонние умения и навыки в получении как картографических, так и географических знаний;
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3.
работа с такими картами может быть одним из видов самостоятельного получения знаний. Работая с контурной картой, учащиеся не просто воспринимают и запоминают сведения, полученные от учителя, из учебника, но и пытаются самостоятельно и творчески их применять;
4.
географическая сетка, контуры объектов, имеющиеся на контурной карте, помогают ребятам воспринимать и закреплять пространственные представления о размещении объектов, их взаимосвязи.
5.
все географические объекты, нанесённые на контурную карту, помогают не
только ориентироваться, запоминать их, но и способствуют лучшему пониманию символики карты, её содержания и методики оформления.
Ещё одним положительным моментом в использовании данной технологии является
развитие творческих способностей учащихся и способствует заинтересованности школьников в изучаемом предмете, а соответственно – активизирует процесс усвоения и формирования общепредметных и специальных навыков. [1]
Более того, кроме рассмотренного примера работы с контурными картами, широкомасштабное применение позволяет решать задачи и в области моделирования. В данном
случае, примерное использование данной технологии в моделировании различных географических моделей (модели Земли, модели Солнечной системы и др.) [1] . Несомненно, задачи моделирования на болем высоком профессиональном уровне решаются при помощи
программных сред инженерного проектирования и 3-D визуализации (3-D Max, AutoCAD),
но для их использования, как и в случае с ГИС, необходимы более глубокие знания данных
программных сред и навыки работы в разных программных интерфейсах.
Подвести итог хочу ответом на вопрос, который поставил перед собой несколько лет
назад: можно ли подготовить участников образовательного пространства к переходу на
современные картографические системы в сложившихся условиях и с чего следует начинать эту работу?
Внедрение ГИС-технологий в процесс школьного обучения – одна из важнейших
задач модернизации образования, следовательно, чем раньше участники образовательного
пространства получат общие сведения и базовые навыки в работе с ГИС-технологиями, тем
более общедоступным станет качественный образовательный продукт.
Поскольку ГИС является весьма сложной и ресурсоемкой технологией, внедрять её
следует осторожно и постепенно. В качестве альтернативы немедленному полномасштабному применению ГИС можно начать с использования простой и надежной схемы, которая
будет понятна и доступна для широкого круга пользователей, которую можно интегрировать в любые образовательные среды и которая не зависит от техподдержки [2].
Исходя из вышеизложенного, на данном этапе, с учетом технического обеспечения
и уровня подготовки обучающихся общеобразовательного учебного заведения, наиболее
оптимальным и эффективным считаю использование лицензионного ПО Ms Excel из офисного пакета MS Office, т.к. данный продукт является популярным, простым, т.к. его инструментарий изучается в школьном курсе предмета «Информатика и ИКТ».
Использование Ms Excel в качестве инструмента для работы с картографическим материалом, позволяет рассмотреть структуру ГИС-технологий. Используя метод аналогий,
можно рассматривать технологию создания интерактивных карт как пример работы в ГИС.
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Формирование единого информационного пространства дошкольного образовательного учреждения
Пшеничная В.Ю.
воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3
"Аленушка" муниципального образования Черноморский район Республики Крым
Сегодня детские сады активно оснащаются компьютерами, современной аудио- и видеотехникой. Но до сих пор отсутствует методика использования информационно-компьютерных технологий в образовательном процессе, не систематизированы существующие компьютерные развивающие программы. На сегодняшний день это единственный вид деятельности, не регламентированный специальной образовательной программой.
Процессы реформирования, протекающие в российском обществе, охватывают сегодня не только политическую и экономическую, но и социальную сферу, важным компонентом которой является образование.
Одной из актуальных проблем современной системы образования является проблема поиска эффективных путей и средств, обеспечивающих повышение его качества. Именно качество современного образования, вне зависимости от его уровня и ступени, призвано обеспечить эффективную реализацию всех тенденций и стратегий развития нашего общества.
Повышение требований к качеству образования, несомненно, коснулось и базовой
ступени системы образования – дошкольных образовательных учреждений. И это не случайно. Ведь именно на этапе дошкольного детства «закладываются» основы, фундамент
дальнейшего развития личности.
Одним из важнейших ориентиров модернизации современного российского образования (в том числе, - и образования дошкольного), выделяется его информатизация, призванная обеспечить значительное расширение диапазона использования в образовательном
процессе информационных технологий, направленных, в первую очередь, на разработку
новых форм и методов управления данным процессом, что, несомненно, окажет позитивное
влияние на повышение его качества, а также на формирование принципиально новой информационной культуры педагогического труда.
Итогом активизации деятельности ДОУ в данном направлении явилось:
- создание федеральных образовательных порталов, в рамках функционирования которых
решаются многочисленные проблемы, связанные с эффективной организацией деятельности по вопросам воспитания и образования детей дошкольного возраста как в условиях дошкольного образовательного учреждения, так и в условиях семьи,
- большинство ДОУ оснащено компьютерами,
- многие дошкольные учреждения имеют выход в Интернет,
- все больше педагогов, проходя специальные курсы, приобретают навыки активных пользователей компьютера и Интернета и успешно применяют новые информационные технологии в образовательном процессе.
Несмотря на выше обозначенные позитивные моменты, задача информатизации
ДОУ, на наш взгляд, все еще решается односторонне: на первом плане остаются проблемы
оснащения компьютерной техникой и подключение к Интернету.
Реализация данного подхода приводит к тому, что информатизация образовательного учреждения сводится, в основном, к оснащению соответствующей техникой и технологиями
финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерия, материально-технический учет, учет
кадров и пр.).
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Информатизация образовательного учреждения, в первую очередь, должна быть
направлена на информатизацию именно образовательно-воспитательного процесса и формирование через информатизацию педагогической деятельности единого информационного пространства ОУ, что позволит обеспечить:
 готовность и способность педагогов эффективно работать в новой информационной
среде (педагогическая ИКТ-компетентность);
 активное использование педагогами ИКТ методов и организационных форм работыс
детьми;
 развитие информационной культуры всех участников образовательного процесса;
 изменения характера и направленности взаимодействия участников воспитательнообразовательного процесса (регламентов, процедур работы ДОУ);
 совершенствование, повышение уровня эффективности управления образовательным процессом.
Выше сказанное актуализирует необходимость обеспечения ДОУ методологией и
практикой разработки и оптимального использования современных средств ИКТ, ориентированных, с одной стороны, - на реализацию психолого-педагогических задач, а, с другой,
- использование их в управленческой деятельности ДОУ в целях построения единого информационного образовательного пространства.
Учитывая актуальность обозначенной проблемы коллектив нашего муниципального
дошкольного образовательного учреждения (в дальнейшем - МБДОУ) пришел к выводу о
необходимости организации проектной деятельности, направленной на формирование единого информационного образовательного пространства.
Цель данного проекта: создание целостного информационного образовательного
пространства, обеспечивающего повышение эффективности, доступности и качества образования на основе использования в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий.
Задачи проектной деятельности:
Создание условий, способствующих эффективному развитию информационно-образовательной среды МБДОУ и использованию ее развивающих возможностей в обеспечении качественного образовательного процесса.
Внедрение информационно - коммуникационных технологий в образовательный процесс.
Оптимизация управления образовательным процессом на основе использования информационных технологий.
Для реализации поставленных цели и задач, нами была разработана логико-структурная матрица проекта, определяющая этапы, стратегии и индикаторы их достижения.
Изучение теоретических аспектов решения проблемы информатизации ДОУ, как
средства повышения качества его функционирования.
Создание базы диагностических методик, ориентированных на выявление уровня
ИКТ-компетентности педагогов.
Изучение готовности и способности педагогов эффективно работать в новой информационной среде и изменяющихся организационных условиях (педагогическая ИКТ - компетентность).
Разработка модели информационного образовательного пространства МБДОУ,
обеспечивающего повышение эффективности, доступности и качества образования на основе использования в образовательном процессе информационно - коммуникационных
технологий.
Несмотря на равнозначность реализации всех выделенных нами направлений деятельности,
в данной публикации мы делаем акцент на результатах, полученных в рамках осуществления 3 и 4-го направлений.
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Так, для определения критериев и уровней сформированности ИКТ-компетентности
педагогов и оценки их информационной подготовки, мы использовали следующие методы: тестирование; индивидуальное собеседование; изучение адресных заявок, содержащих индивидуальные запросы; систематизацию и анализ выявленных проблем – запросов
педагогов.
Осуществленный нами анализ полученных данных позволил выделить три уровня
информационной подготовленности:
1 уровень - ИКТ-грамотность или базовая подготовка. Предполагает:
 наличие у педагогов представлений о функционировании ПК и дидактических возможностях ИКТ;
 владение методическими основами подготовки наглядных и дидактических материалов средствами Microsoft Office;
 использование Интернета и цифровых образовательных ресурсов в педагогической
деятельности;
 формирование положительной мотивации к использованию ИКТ.;
2 уровень - ИКТ-умелость или общая подготовка.. Направлен на:
 владение методическими приемами использования ИКТ в образовательном процессе;
 владение приемами организации дистанционного повышения квалификации и послекурсовой поддержки педагога;
 владение способами создания, апробирования, корректировки и анализа электронных образовательных материалов.
3 уровень - ИКТ-компетентность. Соответствует решению следующих задач:
 овладение педагогами приемами разработки стратегических планов творческого обновления и реорганизации образовательного процесса с использованием ИКТ;
 овладение приемами организации сетевого взаимодействия;
 изучение и обобщение опыта эффективного использования ИКТ в педагогической
деятельности;
 участие в формировании сетевых педагогических сообществ.
В целях повышения уровня ИКТ-компетентности педагогов нами была разработана
программа, в которую вошли следующие формы работы: собеседования, индивидуальные
консультации, обучающие семинары, практикумы, мастер – классы, предоставление возможности выступления на методических мероприятиях по вопросам внедрения ИКТ, привлечение к проведению презентаций и пр.
Осуществленный анализ информационного пространства МБДОУ позволил выделить его проблемные стороны и определить основные направления его оптимизации:
повышение уровня материально-технического оснащения процесса информатизации
МБДОУ;
оптимизация технических условий для выхода в Интернет;
создание единой локальной сети;
повышение уровня технического обслуживания компьютерного оборудования и программного обеспечения.
Процесс разработки модели информационного образовательного пространства
МБДОУ нами осуществлялся на основе следующих концептуальных, для нас, положений:
Информатизация образовательного учреждения – есть не что иное, как процесс его развития.
Данный процесс носит дискретный характер и предполагает постепенный переход
образовательного учреждения из одного состояния в другое.
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Информатизация ДОУ – процесс неравномерный. Наряду с педагогами, только лишь начинающими осваивать ИКТ-технологии, есть педагоги с высоким уровнем развития ИКТ-компетентности, что, несомненно, приводит к желаемым преобразованиям в образовательновоспитательном процессе и к повышению его эффективности.
Разработанная на основе данных принципиальных положений модель информационного образовательного пространства МБДОУ, включает следующие структурные составляющие:
повышение эффективности образования и воспитания, что возможно лишь при условии
осуществления управления МБДОУ на основе использования информационных технологий. Особое значение при этом будет иметь ориентация на то, что развитие управления
МБДОУ в современных условиях есть не что иное, как развитие способности эффективного
применения информационных технологий в профессиональной деятельности каждого педагога.
Развитие информационной культуры, что предполагает развитие общих навыков использования информационных технологий, как педагогов, так и воспитанников для повышения
эффективности их деятельности;
Результатами реализации аналитико-прогностического этапа нашей деятельности
стало:
 «оформление» пакета диагностических методик, ориентированных на определение
уровня ИКТ-компетентности педагогов;
 разработка программы повышения ИКТ-компетентности педагогов:
 создание модели информационного образовательного пространства МБДОУ.
Полученные нами результаты деятельности позволили определить содержание дальнейшей
деятельности, направленной на реализацию нашего проекта.
Создание эффективных психолого-педагогических условий внедрения ИКТ-технологий в
образовательный процесс.
Реализация разработанной программы повышения уровня ИКТ-компетентности педагогов.
Разработка информационно-поисковой базы данных распределённого доступа, ориентированной на сбор, хранение и обработку информации на основе внедрения электронных систем диагностики и мониторинга качества образовательного пространства.
Индикаторы достижения:
Повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов МБДОУ.
Наличие готовой к использованию информационно-поисковой базы данных распределённого доступа, обеспечивающей сбор, хранение и обработку информации на основе электронных систем диагностики и мониторинга качества образовательного пространства.
Наличие банка электронных образовательных ресурсов и мультемедийных комплексов, дидактических и методических материалов, направленных на использование информационных технологий в работе МБДОУ.
Развитие ИКТ-компетентности педагогов, формирование у них навыков системного использования мультимедийных средств в образовательной деятельности.
Оптимизация образовательного процесса посредством использования ИКТ-технологий.
Оптимизация управления образовательным процессом на основе использования информационных технологий.
Индикаторы достижения:
Повышение эффективности, доступности и качества образования на основе систематического, планомерного и целенаправленного использования информационно - коммуникационных технологий в образовательном процессе.
Комплекс информационных материалов и мультимедийной продукции по итогам реализации проекта, готовой к активному и широкому внедрению в практику работы ДОУ.
Мы полагаем, что комплексная реализация данного проекта, ориентированного на создание единого информационного пространства МДОУ обеспечит повышение эффективности,
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доступности и качества образования на основе широкого и активного использования в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий.
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Опыт создания электронных учебно-методических комплексов для студентов, изучающих профессиональные дисциплины и модули
Пяткина О. К.
преподаватель профессиональных дисциплин
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области «Александровский промышленно-гуманитарный колледж»
В данной статье представлен педагогический опыт разработки содержания и структуры
электронных учебно-методических комплексов (УМК) для студентов, изучающих профессиональные дисциплины и модули; определены основные дидактические, методические и
эргономические требования к разработке УМК; отмечена важность УМК в организации самостоятельной работы студентов.
Актуальность создания электронных учебно-методических комплексов (УМК) по
профессиональным дисциплинам и модулям связана с необходимостью организации как
аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности студентов, так и с существующими возможностями использования современных информационных технологий. 1,3
Однако, следует отличать учебно-методические комплексы преподавателя и студента. Для студента УМК является образовательным маршрутом и ресурсом по освоению
программы профессиональной дисциплины или модуля.
Стандартное содержание УМК студента, в соответствии с условиями применения
системно-деятельностного подхода, обычно включает следующие функциональные блоки:
учебно-информационный, учебно-методический и контрольно-оценочный. Современные
педагогические технологии предлагают дополнять УМК студента мотивационными элементами, заданиями для рефлексии, а также элементами релаксации.
Электронный вариант УМК студента представляет собой комплект файлов (текстовых, графических, видео- и аудиофайлы, мультимедиа).
Типовой структурой электронного УМК студента может быть следующая:
1. Содержание УМК студента с использованием функции автоматизированного
оглавления.
2. Введение по форме обращения, содержащее инструкцию пользователю УМК.
3. Требования к освоению программы профессиональной дисциплины или модуля
(выписка из ФГОС).
4. Образовательный маршрут студента по освоению программы профессиональной дисциплины или модуля (рекомендуется включать в текст гиперссылки для перехода в
требуемые разделы УМК).
5. Учебно-информационный блок: перечень основной и дополнительной учебной литературы и ресурсов; электронные учебники и учебные пособия; нормативно-правовые источники и справочники; электронные презентации, графические изображения, видео- и
аудиофайлы и др.
6. Учебно-методический блок: методические указания студенту по выполнению
практических и лабораторных работ, курсовых работ и проектов; методические рекомендации по подготовке к практическим и семинарским занятиям; методические рекомендации
по выполнению индивидуальных заданий и др.
7. Контрольно-оценочный блок: материалы для подготовки к контрольным работам,
зачетам и экзаменам.
8. Приложение: требования к оформлению текстовых работ на компьютере и образцы оформления титульных листов, примеры выполнения отдельных заданий (их элементов) и др.
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Требования к разработке электронных УМК для студентов те же, что и существующие требования к разработке электронных образовательных ресурсов. 2
1. Педагогическая целесообразность - электронный УМК не должен заменять бумажный вариант УМК, а должен дополнять его, позволяя интенсифицировать процесс обучения, а также реализовать методические цели, которые не могут быть реализованы с помощью бумажного УМК.
2. Сочетаемость традиционной и информационной технологий - представленный
учебный материал УМК должен быть интегрирован с учебным материалом используемых
традиционных средств обучения.
3. Дидактические требования - это требование научности и доступности обучения;
требование систематичности и последовательности обучения; требование наглядности обучения; требование сознательности и активности обучения; требование прочности усвоения
знаний.
К основным новым дидактическим требованиям относятся:
– требование структуризации учебного материала и структурно-функциональной
связанности, т.е. обеспечение представления учебного материала с разбивкой на структурные единицы с обозначением структурно-функциональных связей между ними, отражающих внутреннюю логику изучаемого материала;
– требование интерактивности обучения, т.е. обеспечение взаимодействия обучающегося с электронным ресурсом (интерактивного диалога с электронным средством обучения);
– требование адаптивности обучения, т.е. обеспечение приспособления процесса
обучения к уровню знаний, умений, психологических особенностей обучающегося, работающего с учебным электронным ресурсом.
4. Методические требования - требование полноты содержания, позволяющего в
полной мере реализовать методические цели обучения; разработка на основе педагогического сценария – целенаправленной, личностно-ориентированной последовательности педагогических методов и технологий, обеспечивающих достижение поставленных целей.
5. Эргономические требования - обеспечение психологической естественности работы с электронным ресурсом (учет возрастных и индивидуальных особенностей и т.п.);
обеспечение комфортности работы с электронным ресурсом (удобство и наглядность навигации, легкость восприятия информации, отсутствие избыточного кодирования и неоправданных, плохо идентифицируемых сокращений; используемые размеры шрифтов, цвета,
приемы выделения части информации на экране должны быть обоснованы и не должны
приводить к повышенной утомляемости).
Таким образом, создание и использование в образовательном процессе электронных
учебно-методических комплексов, позволяет реализовать не только системно-деятельностный подход в организации аудиторной и внеаудиторной учебной работы студентов, но и
обогатить курс обучения разнообразными возможностями компьютерных технологий.
Список использованных источников
1. Гущина Л. А. Интерактивный учебно-методический комплекс как средство формирования учебной среды // Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. - Челябинск: Два комсомольца, 2011. — С. 66-67.
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Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации
в условиях реализации ФГОС (на примере дисциплины «Строительная экология»)
Радькова Т. Н.
преподаватель
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Кавалеровский многопрофильный колледж»
В данной статье предлагается рассмотреть выполнение творческой работы по дисциплине
«Строительная экология» в рамках профессионального модуля 02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» с применением информационных технологий (Kompas-3D и Open Office) и закреплении междисциплинарной связи.
Применение информационных технологий в образовательной среде средних профессиональных учебных заведений – это важный элемент усвоения профессиональных компетенций будущих специалистов. Сегодня специалисты различных видов деятельности применяют различные информационных технологии, от владения элементарными навыками
работы в текстовых и табличных редакторах, до специализированных строительных и технических программ. Применение этих программ позволяет более обширно применять полученные знания на практике и при выполнении творческих и исследовательских работ во
время учебного процесса.
В данной статье предлагается рассмотреть выполнение творческой работы по дисциплине «Строительная экология» в рамках профессионального модуля 02 «Выполнение
технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» с применением информационных технологий (Kompas-3D и Open Office) и
закреплении междисциплинарной связи.
Как специалист экологического профиля я даю данные о понятиях антропогенного
загрязнения, архитектурно-строительной бионики и экологической ландшафтной архитектуры. На занятиях подробно рассматривается вопрос об экологической безопасности в строительстве на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ. Теоретический материал направлен на основное понятие – это БИОПОЗИТВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ.
Биопозитивность зданий и инженерных сооружений (идеальная экологичность) –
это их способность органично вписываться в природную среду (в экосистемы), не быть отторгаемыми экоси¬стемами и при этом создавать здоровую и красивую архитектур¬ноландшафтную среду городов.
В условиях постоянно появляющихся новых строительных технологий и увеличению строительной, а так же законодательной грамотности у заказчиков новых зданий и реконструкции старых, появляются новые тренды. Желание простых людей жить и работать
в помещениях не просто комфортных, но и более энергосберегающих и биопозитивных.
Вот тут, кроме знаний, заложенных в профессиональном модуле, а так же умений, появляется возможность получить практический опыт, настоящий (свой), зависящий от ранее полученных знаний.
В модуле отводится время на практические занятия. На основании стандартного проекта по «Архитектуре» и наличию методического пособия «Экологические аспекты выбора
строительных материалов», разработанного Московским архитектурным институтом на
кафедре архитектурного материаловедения, был разработан план проектного индивидуального задания для студентов. Работа выполняется в программе Kompas-3D V13 и Open
Office.
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В чем же суть?
Девиз: «Спроектируй и построй дом для себя!»
На основе этих данных нужно было разработать:
1.Эскиз (фасад) дома – чертеж фасада в Kompas-3D V13, произвольной форме (без
масштабирования), формат А4и представлении в 3D проекции в цвете или штриховке.
2. Планировка дома – план-чертеж в Kompas-3D V13, в масштабе, формат А4.
3. Конструктивные элементы дома - выполняется средствами Open Office.
4. Этапы строительства, здесь я кардинально меняю пункт и называю его «Экологическая оценка влияния на окружающую среду и человека строительных материалов выбранных в проекте»
По каждому элементу дома составляется сводная таблица по шести показателям:
«Повреждение экосистемы», «Дефицит», «Выбросы», «Энергия», «Здоровье», «Отходы».
Для более полной оценки масштабности расчетов понадобится как методическое пособие,
так и учебный материал по ранее изученным строительным дисциплинам, таким как «Строительные материалы», «Благоустройство зданий и сооружений». Выполняется средствами
Open Office.
После расчета обучающийся должен дать заключение о биопозитивности своего
дома. Процесс выбора оказывается сложным, и не все справляются с задачей, но у большинства дома получаются средней биопозитивности.
Что удалось выяснить при применении этой методики?
Выявленные минусы:
1. Обучающиеся привыкли работать с четко поставленной задачей, и при получении
выбора находятся в замешательстве, т.к. сталкиваются с проблемами ранее не стоявшими
перед ними, например, дана площадь, а вот эскиз, проектировка и планировка на свое
усмотрение.
2.Вторая проблема - это корректировка невнимательности, так некоторые обучающиеся при чертеже эскиза изобразили один дом, при проектировке у них оказывались совершенно разные здания.
3. Выбор строительного материала. Обучающиеся знают, какие материалы выбираются при строительстве конструктивных элементов дома, но им сложно выбрать, то, что
экологичнее, некоторые из них пошли по наименьшему пути сопротивления, т.е. взяли (пластиковое окна, линолеум и т.д.), при этом совершенно забыли, что этот же линолеум бывает
различных видов экологичности, так как разрабатывается на различной основе.
Выявленные плюсы:
1. Большинство студентов владеют навыками не просто чертежной, но и компьютерной графики. Более того, часть обучающихся реально представляют, какой они хотели бы
построить дом.
2. Данная работа не просто закрепляет полученные ранее знания и умения, а так же
практический опыт, но и помогает сформировать новые знания.
3. Профессиональные компетенции, заложенные в модуле стали более ярко выражены в учебных действиях студентов.
4. Студенты научились формировать свою точку зрения и отстаивать ее.
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Возможности занятий по информатике для развития внимания младших школьников с умственной отсталостью
Раюшкина Е. В.
учитель
Краевое государственное казённое общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы
«Школа № 1» г. Комсомольск-на-Амуре
Информатика как учебный предмет обладает возможностями в развитии познавательных
способностей, в том числе и внимания учащихся младшего школьного возраста с умственной отсталостью. Для того чтобы поддержать внимание младших школьников с умственной отсталостью изучаемый материал должен быть разнообразен, последователен. Всеми
этими возможностями обладает факультатив по информатике.
Вопросами методики преподавания информатики занимались М.П.Лапчик, И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер [5]. Разработано много учебно-методических комплексов для преподавания информатики для младших школьников общеобразовательных школ (таблица 1) [4].
Пути формирования курса информатики для младших школьников отражены в трудах Е.И. Булин-Соколовой [1, 2], Т.О. Волковой, A.B. Горячева, Н.В. Матвеевой, Ю.Г. Молокова, Ю.А. Первина [9] и других авторов.
Одним из важнейших принципов в обучении детей с умственной отсталостью является принцип наглядности. Информатика в силу своих структурных особенностей открывает широкие возможности для интеллектуального развития ребёнка. Обучение умственно
отсталых детей работе на персональном компьютере при правильной организации является
развивающим для всех компонентов мыслительной деятельности. В работе с умственно отсталыми детьми особое внимание необходимо уделять развивающим возможностям компьютера. Развивающие игры стимулируют развитие координации движений, мышления, внимания. При самостоятельном выполнении задания повышается самооценка ребёнка.
Компьютерные технологии обеспечивают дополнительную учебную мотивацию и
активизируют познавательную деятельность учащихся.
Таблица 1
Название УМК
Школа России
Перспектива
Школа 2100
Перспективная
начальная школа

Гармония

Учебно-методические комплексы
Сопровождающий Направления развития
Авторы учебников
материал
младшего школьника
Методические ма- Информационная и теА.Л. Семенов
териалы для училекоммуникационная
Т.А. Рудченко
теля, ЭОР, ЦОР
компетентность
А.В. Горячев
Работа с ЦОР
Логическое мышление
Е.П. Бененсон
CD – поддержка
ИКТ – компетентность
А.Г. Паутова
Методические материалы для учиН.К. Нателаури
теля.
ИКТ – компетентность
С.С. Маранин
Электронный
учебник
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Развивающая система Л.В. Занкова

М.А. Плаксин
Н.Г. Иванова

Методические материалы для учителя.
CD – поддержка

ИКТ – компетентность,
самостоятельность

Информатика как учебный предмет обладает возможностями в развитии познавательных способностей, в том числе и внимания учащихся младшего школьного возраста с
умственной отсталостью.
Для того чтобы поддержать внимание младших школьников с умственной отсталостью изучаемый материал должен быть разнообразен, последователен. Всеми этими возможностями обладает факультатив по информатике.
В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостью
будут сформированы представления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими средствами икт, необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики будет способствовать коррекции и развитию познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью с учётом их индивидуальных возможностей [3].
Известно, что если детям предложить что-то новое, необычное, они раскрепощаются, становятся целеустремлёнными, изобретательными.
Ребёнка привлекает всё яркое, необычное, новое. Управлять своим внимание ребёнок ещё не умеет, не может заставить себя сосредоточиться на неинтересном, трудном. В
процессе обучения у детей начинает формироваться произвольное внимание, это активное
внимание, оно регулируется волевым усилием. Высшей ступенью произвольности внимания является способность ученика руководствоваться самостоятельно поставленными целями [9].
У детей младшего школьного возраста, прежде всего, необходимо формировать
устойчивое внимание, так как длительность сосредоточения у них небольшая, развивать
распределение внимания, объем внимания; наглядностью, эмоциональностью, интересным
материалом включать непроизвольное внимание. Контроль за вниманием нужно довести до
автоматизма, так как на его основе развивается память и мышление. Необходимо постепенно развивать у учащихся преднамеренное внимание.
Занятие по информатике, как и любой другой урок, должен начинаться с определения его целей и задач. Цель мобилизует внимание.
Задания для развития внимания на уроках информатики представлены в виде увлекательных компьютерных игр, что поддерживает интерес к уроку.
Программно-методический комплекс «Мир информатики», используемый на уроках
информатики фиксирует внимание учащихся на непосредственном окружении - оборудовании кабинета вычислительной техники, компьютерах. Затем, когда компьютер утратит
свою новизну (а это происходит очень быстро), необходимо переключиться на применение
компьютеров - информационно-коммуникационные технологии, деятельность учащихся в
информационной среде. Внимание и интерес учащихся начальной школы ещё неустойчивы,
склонны к самопроизвольному переключению, объем изучаемого материала ограничен,
усвоение непрочно и требует периодического повторения [6]. Задания электронного ресурса «Мир информатики» представлены на рис.1., рис.2., рис.3., рис.4.
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Рис.1. Раскрашивание компьютерных рисунков

Рис.2. Собери картинку по образцу
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Рис.3. Задание на логику

Рис.4. Развивающие игры
Существует множество средств развития внимания на уроках информатики:
– клавиатурные тренажёры с ненавязчивой скоростью работы;
– компьютерные раскраски и геометрические конструкторы;
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– компьютерные лабиринты для управления объектом;
– компьютерные мозаики;
– логические игры на компьютере;
– компьютерные энциклопедии;
– компьютерные топологические схемы;
– компьютерные учебники с иллюстрациями и заданиями;
– игры-кроссворды;
– компьютерные игры на развитие логического мышления, памяти, внимания, творческих способностей;
Использование интерактивных средств даёт дополнительные возможности, которые
позволяют управлять процессом развития внимания и осуществлять полноценный контроль
над ним, максимально адаптировать его к индивидуальным особенностям обучаемого. Применение интерактивных средств в сфере образования в последнее десятилетие вызывает
повышенный интерес в отечественной педагогической науке. Вопросами использования
интерактивных средств обучения на уроках информатики занимаются такие учёные как
М.Ю. Бухаркина, А.В. Рожко, О.Г. Смолянинова. Они отмечают, что вовлеченность учащихся на занятии может быть увеличена за счёт использования интерактивных средств обучения, что помогает каждому учащемуся максимально развить своё внимание, стать успешным в учёбе и работе [8].
Работая с интерактивной доской, учитель имеет возможность создавать нестандартные наглядные образы, необходимые для каждого этапа на конкретном уроке, которых нет
ни в каком другом источнике. Преимущество доски перед обычной проекционной системой
состоит в том, что управление компьютером (например, выход в Интернет, работа в любой
программе) происходит непосредственно с поверхности доски, и ученикам не нужно напрягаться, отслеживая на большом экране маленький курсор и теряя из виду учителя. К компьютеру и к интерактивной доске могут быть подключены микроскоп, камера, цифровой фотоаппарат или видеокамера. И со всеми отображёнными материалами можно продуктивно
работать прямо во время урока. Для учителя запас изобразительного и видеоматериала при
подготовке к уроку с помощью этого технического средства безграничен, так как существует множество обучающих ресурсов по любой теме, а в различных online библиотеках
можно найти конкретные наглядные материалы и использовать их многократно. Всю проведённую в ходе урока работу со всеми сделанными на доске записями и пометками можно
сохранить в компьютере для последующего просмотра и анализа, в том числе и в виде видеозаписи [7].
Использование интерактивной доски делают занятия увлекательными и помогают
ученикам лучше усвоить материал и развить внимание. Дети быстро привыкают к интерактивной доске. Большой экран позволяет работать всем вместе. Интерактивная доска позволяет использовать различные стили обучения: визуальные, слуховые или кинестетические.
Ученики могут видеть большие цветные изображения и диаграммы, которые можно как
угодно передвигать, привлекая внимание всего класса. Интерактивные средства побуждают
детей к активной работе.
Необходимо отдельно отметить целесообразность и эффективность использования
документ-камер совместно с интерактивными досками. Документ-камера это устройство,
предназначенное для передачи реальных изображений страниц учебников или школьных
тетрадей, иллюстраций или нарисованных схем, трёхмерных предметов. На практике документ-камера позволяет учителю «оживить» процесс преподавания, сделать его более
наглядным и убедительным, и, как следствие, более результативным.
При выполнении заданий учащиеся не испытывают отрицательных эмоций и дискомфорта, не боятся допустить ошибку, так как всегда имеют возможность её исправить.
Использование интерактивной доски, ауди и видео материалов поддерживает постоянный интерес к уроку информатики.
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Учащиеся с помощью игр-лабиринтов, математических игр, игр на сравнение, головоломок не только развивают внимание, но и закрепляют навыки работы на компьютере.
Вывод: у младших школьников с умственной отсталостью произвольное внимание
нестойкое, нецеленаправленное и характеризуется повышенной отвлекаемостью, то необходимо привлечь внимание учащихся. Для этого на занятиях нужно правильно организовать деятельность педагога: чёткое начало и окончание занятия, наличие необходимых
условий для работы, последовательность и систематичность требований педагога, смена
видов деятельности и учёт возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка. Интерактивность, наглядность и разнообразие материала, современное оборудование – всё это делает занятие по информатике привлекательным для младшего школьника.
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Программа внеурочной деятельности «Конструктор 3D LEGO. Программа LEGO
Digital Designer»
Родионов П.В.
учитель информатики
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комсомольская
средняя общеобразовательная школа №1» Комсомольского района Чувашской Республики
Занятия по LEGO - конструированию главным образом направлены на развитие
изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти направления тесно
связаны, и один вид творчества не исключает развитие другого, а вносит разнообразие в
творческую деятельность.
Паспорт программы внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности: «Конструктор 3D LEGO. Программа LEGO
Digital Designer»
Учитель: Родионов Петр Васильевич
Директор школы: Перьев Георгий Митрофанович
Название образовательного учреждения: МБОУ «Комсомольская СОШ №1»
Адрес организации: Чувашская Республика Комсомольский район с.Комсомольское
ул.Заводская, 56
Телефон/факс: 5-10-06, 5-10-06
Целевые группы: дети 8 -10 лет
Цель программы: является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в
процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.
Направленность: научно - техническая
Срок реализации программы внеурочной деятельности: 9 часов
Вид программы: Адаптированная
Уровень реализации: основное, общее
Уровень освоения: базовый, углублённый
Способ освоения: креативный
Краткое содержание программы внеурочной деятельности:
 Пояснительная записка.
 Назначение программы.
 Актуальность и перспективность программы.
 Перспективность программы внеурочной деятельности.
 Адресность. Новизна и особенности программы внеурочной деятельности.
 Педагогическая целесообразность. Количество часов.
 Информация о продолжительности каждого занятия.
 Цель и задачи программы внеурочной деятельности.
 Формы работы . Технологии обучения.
 Применяемые элементы здоровьесберегающих технологий.
 Возрастные психолого – педагогические особенности детей
 Методы обучения. Основные составляющие занятий.
 Учебно-материальная база.
 Методы оценки результативности программы внеурочной деятельности.
 Ожидаемые результаты внеурочной деятельности.
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Пояснительная записка
Современный человек участвует в разработке, создании и потреблении огромного
количества артефактов: материальных, энергетических, информационных. Соответственно,
он должен ориентироваться в окружающем мире как сознательный субъект, адекватно воспринимающий появление нового, умеющий ориентироваться в окружающем, постоянно изменяющемся мире, готовый непрерывно учиться
Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, который предъявляет серьезные требования к ним. Как добиться того, чтобы дети знания, полученные в
школе, помогали детям в жизни. Одним из вариантов помощи являются междисциплинарные занятия, где учащиеся комплексно используют свои знания.
Назначение программы внеурочной деятельности
Данная программа разработана для детей возраста с 8 -10 лет, проявляющих повышенный интерес к информационным технологиям.
В группы для обучения специального отбора не производится. Принимаются все желающие.
Занятия построены с учетом возрастных психофизиологические особенности детей,
с учетом его индивидуальности, уровню подготовки и другим индивидуальным особенностям. Формировать группы желательно из учащихся близкого возраста, чтобы оптимально
выбрать методы и приёмы обучения.
Оптимальное количество обучающихся в объединении для успешного освоения программы 5-8 человек, каждый ученик работает за отдельным компьютером. Группы создаются с учетом возраста обучающихся.
Изучение программы предусматривает и индивидуальное обучение.
Актуальность программы внеурочной деятельности.
В основе программы лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат деятельности учащихся. Конструирование как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути, он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.
Занятия по LEGO - конструированию главным образом направлены на развитие
изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти направления тесно
связаны, и один вид творчества не исключает развитие другого, а вносит разнообразие в
творческую деятельность. Каждый ученик, участвующий в работе по выполнению предложенного задания, высказывает свое отношение к выполненной работе, рассказывает о ходе
выполнения задания, о назначении выполненного проекта.
Коллективные работы незаменимы для объединения коллектива, разработки творческих проектов, приобретения коммуникативных навыков, для естественного детского обмена опытом в атмосфере дружбы и доверия, открытости, развития толерантности.
Перспективность программы внеурочной деятельности.
Программа для учащихся положить начало формированию у них целостного представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире, творческих способностей. Реализация программы позволит стимулировать
интерес и любознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций –
умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их, расширить технический и математический словари
ученика.
Широкое распространение мультимедийных технологий вызывает необходимость
усилить подготовку теоретических основ и практических навыков.
Адресность.
Программа является адаптированной и имеет интеллектуально-познавательную
направленность и позволяет расширить содержание программы общего образования детей
в школе.
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Новизна и особенности программы внеурочной деятельности
Особенностями данной программы является то, что на занятиях обучающиеся будут
знакомиться с основами конструирования, которое направлено на развитие логического
мышления и формирует навыки, способствующие многостороннему развитию личности ребенка. Данная программа учитывает психологические, индивидуальные и возрастные особенности детей, нуждающихся в коррекции и развитии мелкой моторики, эмоционально –
волевой сфере высших психических функций.
Программу отличает практическая направленность и творческий подход. В течении
каждого занятия идет разбор и объяснение определённых действий в программе совместно
с обучающимися. Главным условием каждого занятия является эмоциональный настрой,
расположенность к размышлениям и желание творить. Каждая встреча – это своеобразное
настроение, творческий миг деятельности и полет фантазии, собственного осознавания и
понимания.
Новизна программы заключается в том, что она раскрывает межпредметные связи в
области технологии, информатики. Выполнение проектов дает возможность интегрирования предметов с развитием инженерного мышления через техническое творчество, которое
является мощным инструментом синтеза знаний, при этом требуются знания практически
из всех учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук.
Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке различных деталей.
Педагогическая целесообразность.
Данная программа составлена с целью способствованию развития познавательной
активности учащихся; творческого и операционного мышления; повышению интереса к информационным технологиям.
Количество часов в год: 9 часов, 1 академический час в неделю.
Информация о продолжительности каждого занятия.
Время одного занятия: 1 академический час с перерывом на отдых – 10 минут
В основу программы положены следующие принципы:
– принцип развивающего обучения;
- индивидуализация и дифференциация обучения, наглядность,
- доступность подачи информации, принцип последовательности – от простого к
сложному;
- введение игрового и соревновательного элемента в процессе обучения.
Стимулируется самостоятельность и активность каждого учащегося, им предлагаются задания, направленные на развитие памяти, внимания и логического мышления.
Цель программы внеурочной деятельности: объяснение функции программы и использование наиболее практических функциональных возможностей, а также технические
описания каждой заявленной характеристики.
Задачи:
образовательные:
1. познакомить с основами робототехники, конструирования, программирования;
2. научить методам моделирования; сбора, анализа и обработки информации;
проектирования и проведения исследований;
развивающие:
3. развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности,
отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы
на вопросы путем логических рассуждений
4. развивать умения творчески подходить к решению задачи;
5. развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел;
воспитывающие:
6. привить этику и культуру общения;
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7. выработать навыки работы в микро группах и в коллективе, основы бережного
отношения к оборудованию.
Формы работы:
Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу учеников
Индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием учителем
помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая активности учеников и
содействуя выработки навыков самостоятельной работы.
Групповая - когда учащимся предоставляется возможность самостоятельно
построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь
со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности.
Технологии обучения:
Учебный диалог. На занятиях выслушивается мнение ученика, организуется работа
так,
чтобы учащийся самостоятельно делал выводы, находил наиболее рациональный
способ
решения поставленной задачи. Учащийся учится спорить, доказывать, общаться,
находить
свой способ изучения и закрепления преподаваемого материала. Учитель равноправный участник диалогового общения, он высказывает свое мнение, но никогда в
обязательном порядке не навязываю его участникам дискуссии.
Использование ИКТ– привлечение ресурсов интернет.
Личностно – ориентированный подход в обучении – признание индивидуальности,
ценности каждого ученика, его развития как индивида. Целью личностно –
ориентированного обучения является развитие познавательных и творческих способностей
учащегося, максимальное раскрытие индивидуальности ребенка.
Применяемые элементы здоровьесберегающих технологий.
Здоровьесберегающие технологии предполагают такое обучение, при котором
учащиеся не устают, а продуктивность их деятельности возрастает.
Здоровьесберегающие технологии
1.Условия снятия нагрузки и утомляемости:
- систематически проводить гимнастику для глаз, упражнения для улучшения мозгового
кровообращения, снятия утомления с плечевого пояса и рук, с туловища и ног, а
также
физкультминутки общего назначении;
- создавать благоприятный эмоциональный климат (в одних случаях это доброе
слово или народная мудрость, в других – юмор, но всегда нужно стараться понять ученика
и помочь ему), у учащихся не должно быть стеснения или страха обратиться за разъяснением или помощью (эмоциональная напряжённость и скованность ведут к утомлению и
усталости, чувство успеха перевыполнении заданий, напротив, положительно влияет на
здоровье человека);
- чередовать различные виды работ, т.к. смена видов деятельности (в том числе разнообразные формы работы «за компьютером» и «за теоретическим столом») является
крайне необходимым условием здоровьесбережения.
2.Условия снятия психической нагрузки и стресса при потере информации. Психическую нагрузку можно уменьшить (в работе следует делать перерывы, необходимо следить за содержательной стороной работы за компьютером). Если компьютер "зависает", в
результате действия вирусов или поломки носителей, при сбоях программ теряется важная
и полезная информация, то это может вызвать нервозность, повышение давления, ухудшение сна... Нельзя столь болезненно относиться к таким проявлениям (компьютер –всего
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лишь «железка»), нужно создавать резервные копии файлов, содержащих важную информацию.
3.Условия для работы в кабинете
-удобная мебель и её правильная расстановка
-воздушно-тепловой режим,
-освещённость,
-чистота кабинета,
-эстетика кабинета,
-грамотное оформление кабинета.
Возрастные психолого – педагогические особенности учащихся
В этом возрасте идет интенсивный процесс формирования учебной деятельности как
ведущей. Ее организация, обеспечивающая овладение обобщенными способами действий,
несет в себе большие возможности для развития таких оснований самооценки, как
ориентация на предмет деятельности и способы его преобразования. Сформированная
ориентация на способы действия создает новый уровень отношения учащегося к самому
себе как субъекту деятельности, способствует становлению самооценки как достаточно
надежного механизма саморегуляции. Учащимся, ориентирующимся на способ действия,
присущи исследовательский тип самооценки, осторожность, рефлексивность в оценке
своих возможностей
Мотивация младших школьников с разной успеваемостью. В этом возрасте большое
значение имеют широкие социальные мотивы — долга, ответственности и др. Такая
социальная установка очень важна для успешного начала учения. Однако многие из этих
мотивов могут быть реализованы только в будущем, что снижает их побудительную силу.
Методы обучения:
Словесное пояснение – передача информации теоретической части урока
Показ принципа исполнения –показ технологии исполнения работы
Метод самоконтроля– выполнение самостоятельной части практического урока
Метод проблемного обучения– метод, когда процесс решения задачи учеником, со
своевременной и достаточной помощью педагога, приближается к творческому
процессу
Эвристический – выработка логического и алгоритмического мышления.
Основные составляющие занятий
- организация рабочего места
- повторение пройденного материала
- постановка цели и задачи занятия
- изучение новых понятий и методов работы
- план или схема выполнения задания. Этот этап предполагает демонстрацию техники и метода исполнения работы педагогом.
- инструктаж по ТБ: вводный – перед началом работы за ПК и текущий – во время
выполнения заданий
- физкультминутка
- основные приёмы работы. Этот этап предполагает самостоятельное выполнение заданий для получения основных навыков работы; в каждом задании формулируется цель и
излагается способ её достижения
- подведение итогов, анализ, оценка работ
Теоретическая и прикладная часть изучается параллельно, чтобы сразу же закреплять теоретические вопросы на практике.
Перечисленные элементы не обязательно использовать на каждом занятии. Дополнительное образование позволяет преподавателю быть более свободным в выборе средств
обучения, импровизируя по своему усмотрению. Главное, чтобы обучение доставляло им
удовольствие и моральное удовлетворение.
444

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

Для реализации данной программы внеурочной деятельности необходимо учебно –
материальная база:
- компьютерный класс с хорошей вентиляцией и качественным освещением;
- наличие рабочих мест, соответствующих количеству обучаемых;
- наличие персонального компьютера;
- цифровые образовательные ресурсы.
Итогом деятельности и результативности каждого года являются:
- выход за пределы занятий (участие республиканских, районных конкурсах, фестивалях, размещение интересных работ в Интернете); - защита проекта.
Методы оценки результативности программы внеурочной деятельности:
- фиксация занятий и посещаемости в рабочем журнале; количественный и качественный анализ; отслеживание результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся;
- итоговая работа.
Ожидаемые результаты.
Личностные результаты:

развитие самостоятельности, настойчивости, умения делать нравственные
выводы;

самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования
роботов;
Межпредметные результаты
результатами изучения программы является формирование следующих универсальных учебных действий;
- регулятивные универсальные учебные действия:
- формирование умения понимать учебную задачу занятия; осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя; умение планировать свою проектную деятельность.
- познавательные универсальные учебные действия:
- формирование умения решать сложившиеся проблемные ситуации; умение анализировать, сравнивать.
- коммуникативные универсальные учебные действия:
- развитие умения работать микрогруппах;
- выслушивание собеседника и ведение диалога;
Предметными результатами изучения программы является формирование
следующих знаний и умений:

как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;

основные компоненты конструкторов ЛЕГО;

конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;

виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе.
Межпредметные связи
Выполнение проектов дает возможность интегрирования предметов с развитием инженерного мышления через техническое творчество, которое является мощным инструментом синтеза знаний, при этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от
искусств и истории до математики и естественных наук. Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке различных деталей.
Требования к уровню подготовки.
На занятиях воспитанники знакомятся с современным программным обеспечением,
учатся решать задачи по обработке текстовой, числовой, графической информации с применением компьютера.
- ученик должен знать:

простейшие основы механики
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виды конструкций одно детальные и много детальные, неподвижное
соединение деталей;

технологическую последовательность изготовления несложных конструкций
- ученик должен уметь:

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую
работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической
деятельности; самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей.

реализовывать творческий замысел.
УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество часов
ТеоПракрия
тика

Всего

1.Введение в предмет. Охрана труда.

1

1

2. 3D LEGO. Программа LEGO Digital Designer

1

№

2.1.
2.2
2.3
2.4

Содержание

Знакомство с LEGO .
Первые механизмы.
Блоки, их виды.
Игра «Мы – строители» Фантазийной конструирование

3

4

В течении каждого занятия
идет разбор и объяснение
определённых действий в
программе совместно с обучающимися.

3. Итоговая работа. Защита проекта

1

3

4

Всего

3

6

9
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введение в предмет. Охрана труда. Проектная деятельность
Правила поведения и охрана труда в кабинете. Клавиатура. Упражнения из серии
«Ловкие ручки».
2. 3D LEGO. Программа LEGO Digital Designer
◦
Знакомство с LEGO. Путешествие по LEGO -стране. Исследователи
кирпичиков
Ознакомление с LEGO конструктором. Названия и назначения деталей. Изучение
типовых соединений деталей.
◦
Конструктор LEGO. «Первые механизмы.».
Основные свойства конструкции при ее построении. Понятие о простых механизмах
и их разновидностях. Основные определения.
2.3 Блоки, их виды.
Конструирование моделей из комплекта заданий. Применение блоков в технике.
Способы конструирования моделей из комплекта заданий
2.4. Игра «Мы – строители» Фантазийной конструирование
Выполнение творческого задания. Конструирование модели
3. Итоговая работа. Защита проекта
Разработка собственных моделей в микро группах. Выработка и утверждение темы,
в рамках которой будет реализовываться проект. Конструирование модели. Презентация
моделей.
Критерии оценки ЗУН обучающихся
Уровень знаний: количество обучающихся (по уровням) х 100% общее число обучающихся
Высокий уровень
Знание современного персонального компьютера , умение создавать самостоятельные творческие работы, чёткость и аккуратность в работе.

Средний уровень
Знание персонального компьютера, умение создавать
самостоятельные творческие работы

Ниже среднего
Незнание отличительных
особенностей персонального компьютера, неаккуратное выполнение творческой работы по данному образцу.

Для успешной реализации программы необходимо:
Программное обеспечение:
- операционная система: Windows XP, Windows 7
- программа LEGO Digital Designer
Аппаратное обеспечение
- персональные компьютеры, программное обеспечение; по одному на
каждое
- рабочее место, оснащенное выходом в Интернет;
- центральный компьютер-сервер с более высокими техническими
характеристиками и содержащий на жестких дисках все изучаемое программное обеспечение;
- принтер;
- мультимедийный проектор с экраном;
- локальная сеть.
447

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

Список используемых источников
1. Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2011. — 159 с. : ил.
ISBN 978-5-09-024005-5;
2. Бухмастова Е.В., Шевалдина С.Г., Горшков Г.А. Методическое пособие «Использование Лего-технологий в образовательной деятельности» (опыт работы межшкольного методического центра г. Аши) - Челябинск: РКЦ, 2009.- 59 с.;
3. Вильямс Д.; пер. с англ. Карцева А.Ю. Программируемый робот, управляемый с
КПК /- М.: НТ Пресс, 2006. 224 с.: ил. ISBN5-477-00180-1;
4. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор - М: Просвещение, 2011.

448

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

Метод проектов с применением ИКТ, как средство развития профессиональных компетенций у будущих специалистов
Романова И.И.
преподаватель
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Заинский политехнический колледж»
Метод проектов эффективен для формирования у будущего специалиста умений творчески
и разносторонне решать профессиональные задачи. Проектный метод ориентирован на самостоятельную работу в сочетании с групповой организацией деятельности, что позволяет
приобретать коммуникативные навыки и умения, повышает общий уровень информационной культуры студентов.
Одной из задач подготовки специалиста является формирование у него умений творчески и разносторонне решать профессиональные задачи. В связи с этим в преподавательской среде постоянно ведутся поиски новых эффективных форм и методов обучения и таких методических приемов, которые активизировали бы студентов, стимулировали их к самостоятельной работе над изучаемой темой. Одним из эффективных средств решения поставленных задач является проектный метод – метод предполагающий организацию деятельности, направленную на получение результата (продукта), в ходе которой идет усвоение новых знаний и действий .
Проектный метод позволяет отойти от авторитарности в обучении, всегда ориентирован на самостоятельную работу в сочетании с групповой организацией деятельности, что
позволяет приобретать коммуникативные навыки и умения (умение работать в группах в
разнообразных качествах, использовать широкие человеческие контакты, разные точки зрения на одну проблему). Это становится тем актуальней, чем интенсивней развиваются средства информационных коммуникаций, деловое и культурное сотрудничество между
людьми – носителями разных культур мирового сообщества .
На наш взгляд, целесообразно проводить занятия по информатике и информационным технологиям интегрировано с общепрофессиональными дисциплинами и практической профессиональной деятельностью. В противном случае у студентов создается впечатление об обособленности информатики от их специальности, и они не видят возможности
ее практического применения в своей профессии.
Так, например, для студентов СПО, обучающихся по специальностям 15.02.08
«Технология машиностроения», 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования машиностроения» проводятся интегрированные занятия и
внеклассные мероприятия по дисциплинам «Информатика и ИКТ», «Информационные
технологии» и «Технологическое оборудование» по созданию творческих проектов.
Замысел разработки проектов по выше указанным учебным дисциплинам заключается в обобщении и систематизации знаний по разделам «Microsoft Power Point» и «Металлорежущие станки», в усвоении изученного материала и развития творческого потенциала
личности.
Задание для студентов заключается в создании слайд-фильма (презентации) средствами Power Point. На слайдах можно представить тему задания, основные положения,
краткий текстовый комментарий, а также слайды могут составляться из рисунков, схем,
фотографий, кино- и звуковых файлов. Часть схем и рисунков могут быть импортированы
из учебных пособий и другой доступной литературы (предварительно отсканированные и
обработанные в Photoshop), а также – из сети Интернет.
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Освоение этой офисной технологии является весьма полезным, причем по многим
причинам: приобретаются навыки цивилизованного сопровождения доклада, умение выделять ключевые мысли сообщения, развивается эстетическое чувство и т.д.
Как организовать работу студентов при непосредственном выполнении задания?
Здесь уместно использование метода малых групп, который особенно оправдан при недостатке компьютерного оборудования. Характерной особенностью этого метода является деление аудитории на подгруппы, включающие учащихся с разными учебными возможностями и формирующиеся по желанию самих обучаемых. При этом учащиеся получают дополнительную возможность активизировать свою познавательную деятельность, имея полную свободу обсуждения .
При выполнении заданий большого объема каждая малая группа (микрогруппа) может работать над индивидуальным заданием или выполнять некоторую часть единого задания, а затем смонтировать слайд-фильм, содержащий полную информацию. После выполнения задания каждая малая группа представляет свою часть работы, а затем учебная
группа обсуждает и анализирует полученные результаты.
Работа над проектами происходит в несколько этапов: сбор информации по теме;
поиск иллюстраций; разработка сценария презентаций; разработка структуры презентации;
определение связей между кадрами (гиперссылки); разработка дизайна кадров; тестирование; презентация проектов.
Фрагменты слайд-фильма на тему «Станки токарной группы», иллюстрирующие
главные и вспомогательные движения и кинематическую схему станка 16К20, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Фрагменты слайд-фильма на тему «Станки токарной группы»
Создание и редактирование презентации сопровождается активным обсуждением в
микрогруппах вопросов, касающихся теоретических и практических знаний о металлорежущих станках, содержание текста, размещенного в тексте (нужно суметь выразить главную мысль), формата текста и других объектов, дизайна и т.д., а также средств реализации
предложенных идей .
Практика показала, что при организации обучения проектным методом студенты совещаются, ищут оптимальные пути деятельности, проявляется творческое мышление учащихся, их познавательные способности, а значит, повышается эффективность процесса
обучения и общий уровень информационной культуры студентов.
Список использованных источников
1. Ступницкая М.А.Что такое учебный проект? / М. А. Ступницкая. – М.: Первое
сентября, 2010. – 44 с.
2. Чечель И. Метод проектов: субъективная и объективная оценка результатов / И.
Чечель // Директор школы. – 1998. - №4. - С. 7-12.
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3. Ступницкая М.А. Новые педагогические технологии. Учимся работать над проектами. Рекомендации для учащихся, учителей и родителей. – ярославль: Академия развития, 2008.
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Блог или персональный сайт как образовательный инструмент ИКТ - компетенции
педагога
Ромашова Е.В.
преподаватель
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
В статье рассматривается повышение ИКТ – компетенции педагога через создание блога
или персонального сайта; даны понятия блог, персональный сайт, перечислены функции
сайта, определена структура разных типов сайтов.
По требованию современного Российского образования каждый педагог должен обладать ИКТ – компетенцией. Это обеспечивает достижение новых целей образования; новых форм организации образовательного процесса; нового содержания образовательной деятельности, что является достаточно актуальным. Широкое использование информационно-коммуникационных технологий в обучении является условием выполнения Федерального государственного образовательного стандарта, стратегией развития общества. Поэтому, современное профессиональное образование требует непрерывного изменения и
опережающего развития ИКТ - компетентности педагога. А это иногда является проблематичным по ряду причин: сказывается недостаточное оснащение учебного процесса техническими средствами обучения; некомпетентным умением пользоваться ресурсами Интернет; видео, аудио, мультимедийной, файловой информацией; не желанием принимать новое, действовать по старинке или личностными особенностями преподавателя и т.п. причинам.
ИКТ - компетентность комплексное понятие. Его рассматривают, как целенаправленное, эффективное применение технических знаний и умений в реальной образовательной деятельности.
Выделяют три основные аспекта ИКТ – компетентности педагога:
1.
наличие достаточно высокого уровня функциональной грамотности в сфере ИКТ;
2.
эффективное, обоснованное применение ИКТ в образовательной деятельности для
решения профессиональных задач;
3.
понимание ИКТ как основы современности и новизны в образовании.
Одним из средств ИКТ - компетенции педагога служит персональный блог или сайт
преподавателя.
Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник, онлайндневник) — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи,
содержащие текст, изображения или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи временной значимости, упорядоченные в обратном хронологическом порядке. Блоги
обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную полемику с автором (в комментарии к блогозаписи или своих блогах). Для блогов характерна возможность публикации отзывов (комментариев) посетителями. Она делает
блоги средой сетевого общения. Под блогами также понимаются персональные сайты.
Сайт, официально — веб-сайт (от англ. website: web — «паутина, сеть» и site — «место», буквально «место, сегмент, часть в сети») — совокупность логически связанных
между собой веб-страниц; также место расположения контента сервера. Обычно сайт в Интернете представляет собой массив связанных данных, имеющий уникальный адрес и воспринимаемый пользователем как единое целое. Веб-сайты называются так, потому что доступ к ним происходит по протоколу. Веб-сайт, как система электронных документов (файлов данных и кода) может принадлежать частному лицу или организации и быть доступным
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в компьютерной сети под общим доменным именем и IP-адресом или локально на одном
компьютере.
Функции сайтов или блогов:
1.
коммуникативная;
2.
функция самопрезентации;
3.
функция развлечения;
4.
функция сплочения и удержания социальных связей;
5.
функция мемуаров (дневник, ежедневник);
6.
функция саморазвития, или рефлексии;
7.
психотерапевтическая функция;
8.
продвижение товаров и услуг.
По авторству:
1.
Личный (персональный, авторский, частный) блог — ведётся одним лицом (как правило, его владельцем).
2.
Коллективный или социальный блог — ведётся группой лиц по правилам, определяемым владельцем и модераторами.
3.
Корпоративный блог — ведётся сотрудниками одной организации.
Персональный сайт педагога может быть ориентирован на коллег, студентов, родителей.
В зависимости от типа сайта будет строиться его структура. Для сайта – порфолио
характерны следующие разделы:
1.
общие сведения о преподавателе, учителе, образование, трудовой стаж, курсов повышения квалификации, награды, грамоты, благодарственные письма;
2.
результаты педагогической деятельности, научно-методическая работа. Презентация
педагогического опыта, внеурочная деятельность по предмету, учебно-материальная база.
Например, http://nsportal.ru/romashova-elena-vladislavovna
Сайт – визитка. Представляет собой имидж преподавателя. Это общие сведения,
стаж работы, направленность деятельности, грамоты ит.п. Такой сайт хорош при приёме на
работу, помогает составить резюме.
Предметный сайт. Сайт педагога – предметника бывает наполнен разнообразной видео, аудио, мультимедийной, файловой информацией по предмету. Структура такого сайта
определяется предметными темами курса, или классно-урочной системой. Информация такого сайта предназначена для педагогов, при подготовке к лекциям, урокам, и может скачиваться.
Пример, http://85.93.45.205:8888/moodle23/course/view.php?id=182
Сайт педагог – учащемуся. Такой сайт помогает студентам через странички получить дополнительные материалы, восстановить пропущенные лекции, содержать задания к
контрольным, экзаменационным работам, зачётам, конкурсам. На сайте также могут содержаться полезные ссылки, цифровые дополнительные ресурсы, видеоматериалы, презентации и другое.
Пример, http://ped-kopilka.ru/users/Romashca
Сайт класса, группы – это сайт для иллюстрации жизни класса и его отдельных представителей, который может вести классный руководитель или учащиеся класса. материалами.
Итак, сайт педагога как образовательный инструмент выполняет новые образовательные функции, повышает уровень ИКТ - компетентности педагога. Как известно педагог
ведёт за собой учащихся, следовательно, повышая уровень ИКТ – компетентности педагог
повышает ИКТ - компетентность студентов.
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Использование ИКТ на физкультурных занятиях в ДОУ
Рочева С.А.
инструктор по плаванию
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр развития ребёнка – детский сад «Радуга»»
XXI век - век высоких компьютерных технологий. Все мы знаем, что компьютер входит в
жизнь ребенка с ранних лет, оказывая как положительное, так и отрицательное влияние на
формирование его личности. По силе воздействия на детскую психику современные информационные технологии несравнимы с другими средствами.
Все чаще педагоги дошкольных учреждений стали указывать как основное достижение –
использование ИКТ в работе с детьми. И я не исключение. Самостоятельно освоив работу
на компьютере, я применяю свои умения и в работе с дошкольниками. Но передо мной, как
и перед многими педагогами стоит вопрос. Как правильно поступить? Использовать или не
использовать ИКТ в детском саду?
Информационно-коммуникационные технологии в детском саду – актуальная проблема современного дошкольного воспитания. С одной стороны, президент поставил перед
каждым учреждением РФ задачу: иметь собственное электронное представительство в Интернете, с другой стороны – существует реальная угроза здоровью, возникающая при раннем приучении малышей к компьютеру.
Если посмотреть на события, происходящие в стране в области образования, мы увидим, почему в последние пять лет ускоренно развиваются ИКТ в дошкольных учреждениях.
• Принятие на государственном уровне Стратегии развития информационного общества;
• Принятие Концепции социально-экономического развития страны до 2020 года;
• Реализация программы «Электронная Россия»
• Разработка Национальной образовательной концепции «Наша новая школа»
• Подключение в рамках национального проекта школ к интернету;
• Принятие поправок к Закону «Об образовании»;
• Формирование социальных сетей и др.
Все эти события привели к изменению содержания, методов и организационных
форм всей системы образования, а, следовательно, и работы детских садов, их взаимоотношений с вышестоящими организациями и родителями.
Прежде всего, необходимо четко понимать, что такое ИКТ и в какой конкретно работе в ДОУ они необходимы.
Сочетание ИКТ связано с двумя видами технологий: информационными и коммуникационными.
«Информационная технология» – комплекс методов, способов и средств, обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение информации и ориентированных на
повышение эффективности и производительности труда». На современном этапе методы,
способы и средства напрямую взаимосвязаны с компьютером (компьютерные технологии).
Коммуникационные технологии определяют методы, способы и средства взаимодействия человека с внешней средой (обратный процесс также важен). В этих коммуникациях компьютер занимает свое место. Он обеспечивает, комфортное, индивидуальное, многообразное, высокоинтеллектуальное взаимодействие объектов коммуникации. Соединяя
информационные и коммуникационные технологии, проецируя их на образовательную
практику необходимо отметить, что основной задачей, которая стоит перед их внедрением
является адаптация человека к жизни в информационном обществе.
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Абсолютно ясно, что ИКТ становятся основным инструментом, который человек
будет использовать не только в профессиональной деятельности, но и в повседневной
жизни.
I Использование ИКТ в работе Инструктора по ФИЗО в ДОУ
«Если сегодня мы будем учить так, как учили вчера, мы украдем у детей завтра»
(Джон Дьюи) .
Во всем мире использование информационно-компьютерных технологий в различных сферах деятельности стало частью культуры и необходимой нормой. Владение информационно-компьютерными технологиями помогает педагогу чувствовать себя комфортно
в новых социально-экономических условиях, а образовательному учреждению — перейти
на режим функционирования и развития как открытой образовательной системы.
Компьютер активно входит в нашу жизнь, становясь необходимым и важным атрибутом не только жизнедеятельности взрослых, но и средством обучения детей.
Когда в первый раз слышишь фразу «компьютер на физкультурных занятиях», то
сразу возникает недоумение и вопрос: разве это совместимо? Ведь физкультура – это,
прежде всего, движение. Так сначала думала и я, но до тех пор, пока сама не освоила информационные технологии и стала применять их в своей работе. Теперь для меня совершенно очевидно, что без ИКТ невозможно обойтись. Инструктором по ФИЗО ИКТ используется в:
работе с детьми
Использование ресурсов сети Интернет для подбора видео, аудио и текстовой информации. Занятия с использованием презентаций и мультимедийного оборудования.
работе с педагогами
Педагогические советы, семинары, консультации с использованием видеофильмов,
презентаций, мультимедийного оборудования.
работе с родителями
Консультирование и просвещение на сайте ДОУ.
Родительские собрания, конференции, консультации, беседы с использованием презентаций, видеороликов, фотографий.
организационно - методической деятельности
Планирование в электронном виде:
образовательного процесса по физической культуре;
физкультурно-оздоровительных и физкультурно-массовых мероприятий;
индивидуальной работы с детьми;
мероприятий с педагогами ДОУ и родителями.
Но, при всем при этом, нельзя использовать мультимедийные технологии на каждом
занятии, т.к. при подготовке и организации таких занятий от педагога, а также от детей,
требуется больше интеллектуальных и эмоциональных усилий, чем при обычной подготовке. А, кроме того, при частом использовании ИКТ у детей теряется особый интерес к
таким занятиям.
II Использование презентаций на физкультурных занятиях, как одно из основных
направлений развития ИКТ
«Презентация» — переводится с английского как «представление». Мультимедийные презентации — это удобный и эффектный способ представления информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те
факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. Лучше один раз увидеть,
чем 100 раз услышать!
Применение компьютерной техники позволяет сделать физкультурное занятие привлекательным и по - настоящему современным, расширяет возможности предъявления
учебной информации, позволяет усилить мотивацию ребенка. Применение мультимедиа
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технологий (цвета, графики, звука, современных средств видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации и сюжеты. Игровые компоненты, включенные в мультимедиа
программы, активизируют познавательную деятельность дошкольников и усиливают усвоение материала. Я считаю, что применение компьютера в дошкольном образовательном
учреждении возможно и необходимо, оно способствует повышению интереса к обучению,
его эффективности, а так же развивает ребенка всесторонне.
Электронная презентация - это логически связанная последовательность слайдов,
объединенная одной тематикой и общими принципами оформления.
Целью презентации может быть:
- актуализация знаний;
- сопровождение объяснения учителем нового материала;
- первичное закрепление знаний;
- обобщение и систематизация знаний.
Электронную презентацию можно отнести к электронным учебным пособиям, но
электронные учебные пособия рассматриваются как самостоятельные средства обучения, а
презентация – вспомогательное, используемое учителем на уроке и требующее его комментариев и дополнений. Электронные презентации на теоретических уроках по физической
культуре предназначены для решения ряда педагогических задач.
Использование на физкультурных занятиях мультимедийных презентаций в дошкольном учреждении позволяет построить учебно-воспитательный процесс на основе
психологически корректных режимов функционирования внимания, памяти, мыследеятельности, гуманизации содержания обучения и педагогических взаимодействий, реконструкции процесса обучения и развития с позиций целостности.
Основа любой современной презентации – облегчение процесса зрительного восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов.
Формы и место использования презентации (или даже отдельного ее слайда) на занятии зависят, конечно, от содержания этого занятия и цели, которую ставит педагог.
Используется просмотр мультимедийных презентаций как в начале физкультурного
занятия для повышения мотивации, так и в процессе занятия.
Медиазанятия проводятся в физкультурном зале с использованием ноутбука, мультимедийного проектора и экрана, с соблюдением санитарно-гигиенических норм при работе с компьютером.
Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения детей
имеет следующие достоинства:
- осуществление полисенсорного восприятия материала;
- возможность демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде;
- объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую презентацию способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из учебной литературы;
- возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия сохранной
сенсорной системе;
- активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка.
Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать физкультурные занятия эмоционально окрашенными, привлекательными, которые вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом,
что способствует хорошей результативности занятия.
Примеры тем презентаций: «Виды спорта», «Зимние виды спорта», «Спорт», «Футбол», «Баскетбол», «Виды мячей» и т. д.
Итак, приносят ли информационно-коммуникационные технологии положительный
результат в воспитании и обучении дошкольников? Ответ однозначный: да. Конечно,
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нельзя бездумно идти на поводу бурно развивающегося прогресса, принося в жертву здоровье будущего поколения, но вместе с тем нельзя забывать, что компьютеры - это наше
будущее. Но только при обязательном соблюдении норм и правил работы с использованием
компьютерной техники будет достигнута «золотая середина».
Информатизация образования открывает педагогам новые возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, направленных
на интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательного, образовательного и коррекционного процессов. А использование информационных технологий в детском саду - это возможность существенно обогатить, качественно обновить воспитательно
- образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.
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Интерактивное обучение в процессе преподавания спец дисциплин
Ручий Н.Д.
преподаватель специальных дисциплин
КГБ ПОУ «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко», город Вяземский
Современное образование требует подготовки квалифицированных, компетентных, быстрообучаемых специалистов. В программе преподавания специальных дисциплин стоит острая задача донесение профессиональной информации доступно, практично и побудительно
к самостоятельной деятельности. ИКТ – как ничто иное предоставляет возможность выполнить эти задачи, а главное облегчить работу педагогу.
Среди принципов модернизации современного образования означены:
- укрепление и модернизация материально-технической базы и инфраструктуры образовательных учреждений;
- информатизация образования и оптимизация методов обучения, активное использование технологий открытого образования;
- углубление интеграционных и междисциплинарных программ, соединение их с
«прорывными» высокими технологиями.
Мы живем в мире медиа, расширяющейся системы массовых коммуникаций, «информационного» взрыва. Соответственно, цель образования – формирование «личности,
способной читать, анализировать, оценивать, заниматься медиа творчеством, усваивать новые знания посредством медиа». Поэтому использование информационных технологий в
учебном процессе является актуальной проблемой современного образования.
Компьютерные технологии активно внедряются не только в системах открытого и
дистанционного обучения, но и в традиционных очных формах – школах, лицеях, колледжах и других учебных заведениях. Презентации применяются мною в различных целях:
для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по овладению новым материалом,
реализации дифференцированного подхода к организации учебной деятельности, контроля
качества обучения и т.д.
В первую очередь при разработке электронных презентаций или уроков необходимо
выполнять следующие функции:

эффективно управлять деятельностью обучающегося по изучению учебной
дисциплины;

стимулировать учебно-познавательную деятельность обучающихся;

обеспечивать рациональное сочетание различных видов учебно-познавательной деятельности с учетом дидактических особенностей каждой из них и в зависимости от
результатов освоения учебного материала;

рационально сочетать различные технологии представления материала
(текст, графику, аудио, видео, анимацию).
Кроме общих требований есть еще и специальные требования – требования к содержанию, структуре и техническому исполнению презентации или электронного урока или
учебника:

достаточный объем материала, соответствие Государственному образовательному стандарту, актуальность, новизна и оригинальность;

практическая содержательность, системность, целостность.
В своей работе я использую обычные традиционные технологии ведения урока теоретического обучения, использую ИКТ технологии.
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При использовании интерактивной технологии обучающиеся становятся полноправными участниками учебного процесса, их опыт служит основным источником учебного познания. Я не даю им готовых знаний, но стараюсь побудить их к самостоятельному поиску.
По сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучающегося: активность преподавателя уступает место активности обучающихся, а моей задачей становится создание условий для их инициативы. Я оказываюсь в роли своеобразного фильтра пропускающего через себя учебную информацию,
и выполняю функции помощника в работе, одного из источников информации. В своей работе я уже более пяти лет использую эту технологию при изучении раздела «Лесные птицы
и звери». Она себя оправдывает, особенно при выполнении письменных зачетных работ.
Обучающиеся получают задания, находят литературу, прорабатывают ее, составляют план
разработки электронной презентации. Во время всей подготовительной работы обучающихся, я выступаю в роли консультанта. На втором этапе - разработки презентации в роли
консультанта и помощника выступают знания полученные на уроках информатики от преподавателя данной дисциплины. Третий этап – это защита презентации. В ходе такой работы, обучающиеся глубже изучают тему или раздел темы, вырабатывают навыки работы
с литературой, текстом, компьютером.
В своей работе я особое внимание уделяю использованию компьютерных технологий. Использование таких технологий в учебном процессе позволяет повысить качество и
эффективность подготовки будущих специалистов, дает возможность осуществлять дифференцированный подход к обучению. К сожалению, в настоящее время у нас отсутствуют
электронные учебники по «Энтомологии» и «Фитопатологии». Мне пришлось разрабатывать и создавать электронные презентации по этим предметам.
Разработка презентаций потребовала от меня большого труда и затрат времени, но
несмотря на все это, мною были созданы компьютерные презентации по всем темам «Защиты леса»: «Экология насекомых», «Хвое- и листогрызущие насекомые», «Стволовые
вредители», «Гнилевые болезни древесных пород», «Методы лесозащиты». В настоящее
время я уже имею опыт создания электронных презентаций, и для себя определила критерии, которые необходимо учитывать при создании и разработке учебных компьютерных
презентаций.
Критерии отбора содержания можно свести к следующим положениям:
1.
отбираемый материал должен соответствовать тематическому плану;
2.
отбираемый материал должен быть адаптирован для обучающихся;
3.
отбираемый материал должен включать различные виды наглядности;
4.
конструкция содержания должна способствовать классификации и систематизации потока информации, предъявляемой обучающимся.
При изучении дисциплины «Защита леса» используются различные наглядные средства, но с внедрением компьютерной технологии я начала использовать средства обучения
разного уровня. Средства обучения можно классифицировать как:

Наглядность I рода – это все то, что обучающиеся видят непосредственно в
результате показа (коллекции насекомых, различные наглядные виды повреждений, разные
виды ловушек и т.д.).

Наглядность II рода – это графическое отображение фенологии развития насекомых и динамики численности насекомых, формулы определения количества препарата,
нормативно-правовые документы и т.п.

Наглядность III рода – это мультимедийная наглядность, которая позволяет
не только сочетать наглядности I и II рода, но и значительно расширить и обогатить их
возможности введением фрагментов мультимедиа.
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Наряду с этим компьютер представляет возможность преподавателю и обучающемуся подключаться к демонстрации, замедляя или повторяя, по мере необходимости, изучаемый материал; управлять и моделировать процессы, систематизировать, классифицировать и фиксировать на экране монитора необходимую информацию и т.п.
Таким образом, применение в учебном процессе ИКТ позволяет оптимизировать
проведение уроков и практических занятий по предмету, повысить развивающий потенциал
уроков. Вместе с тем использование информационных технологий – это возможность создать электронный банк контрольно-измерительных материалов и конспектов урока в электронном виде, которые не только помогают преподавателю, но и дают возможность самостоятельного изучения темы студентам пропустившим лекцию. Применение электронных
носителей дает возможность не утратить накопленный материал (коллекции, фильмы и
т.д.), а также показать студентам такие моменты которые наглядно помогут им в профессиональной деятельности.
Работа с презентациями и практическими заданиями в специальных интерактивных
программах побуждает преподавателя к поиску новых подходов в обучении, развивает его
творческие способности, способствует его профессиональному повышению и развитию в
условиях современных требований.

461

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

Использование интерактивной доски в обучении детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС ДО
Ручкина Н.А
воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 15 компенсирующего вида" г. Кандалакша
В статье педагог дошкольного учреждения делится опытом работы с интерактивной доской. Рассказывает что такое интерактивная доска, использование ИД в работе с детьми дошкольного возраста. В условиях введения ФГОС ДО одной из важных задач ДОО является
обогащение современной образовательной среды. Информатизация дошкольного образования открывает педагогам возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых технологий, направленных на реализацию инновационных идей образовательного процесса.
Компьютеры в школьных классах сегодня уже не воспринимаются как нечто редкое,
экзотическое, однако в детском саду они еще не превратились в хорошо освоенный инструмент педагогов. Но с каждым годом современные информационные технологии все плотнее
входят в нашу жизнь. Поэтому, дошкольное образовательное учреждение, как носитель
культуры и знаний, также не может оставаться в стороне. Речь идет об использовании информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) педагогами для повышения эффективности образовательного процесса.
С 2015 года в МБДОУ «Детский сад №15 компенсирующего вида» используется новое средство ИКТ - интерактивная доска SMART Board.
Интерактивное обучение это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого
осуществляется взаимодействие педагога и обучаемого «Скажи мне – и я забуду; покажи
мне – и я запомню; дай сделать – и я пойму». В этих словах находит свое отражение суть
интерактивного обучения.
Интерактивная доска (ИД) - это сенсорный экран, работающий, как часть системы,
в которую также входят компьютер и проектор. Компьютер передает сигнал на проектор.
Проектор высвечивает изображение на интерактивной доске. Интерактивная доска работает одновременно и как обычный экран, и как устройство управления компьютером. Достаточно только прикоснуться к поверхности доски, чтобы начать работу на компьютере.
Используя доску, можно открывать любые файлы (графические, видео, аудио), работать с
интернетом, писать поверх любых приложений, вебсайтов и видеоизображений с помощью
специального маркера. Окончив работу, можно сохранить все ваши записи для последующего использования. Все как при работе с персональным компьютером и даже больше.
Можно смотреть презентации и видео-файлы, рисовать и писать как на обычной доске,
только теперь в нашем распоряжении много цветов.
Интерактивный («Inter» - взаимный, «act» - действовать) - означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо.
Интерактивность обучения с
помощью ИД обеспечивается за счет взаимодействия ребенка с образовательной средой,
информационной системой в режиме реального времени.
Цель использования интерактивной доски: обеспечение мотивации и индивидуализации образовательного процесса, что особенно важно в работе с детьми с особыми образовательными потребностями; активизация познавательной деятельности, вовлечение в
процесс восприятия информации большинства чувственных компонентов ребенка; представление большего объема информации с помощью различных мультимедийных ресурсов.

462

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

Мы выделили задачи, которые хотим реализовать в процессе осваивания интеративной доски: развитие познавательной и творческой активности детей, любознательности, воображения, образного мышления; формирование готовности ребенка к школьному обучению; знакомство детей с возможностями компьютерных технологий; овладение навыками
работы с интерактивной доской.
Одновременное использование нескольких средств передачи информации (фото, видео, графики, анимации, звука) дает возможность педагогу сделать коррекционно-образовательный процесс более наглядным, ярким, динамичным. Это позволяет дошкольникам
усваивать программный материал гораздо эффективнее, ведь дошкольнику, с его нагляднообразным мышлением, понятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать,
потрогать и оценить, как оно работает.
Так как в нашем городе мы пока ещё единственный детский сад который начал использовать интерактивную доску, принялись самостоятельно изучать возможности доски:
методом проб и ошибок, просматривая мастер-классы и видео уроки в интернете.
Для освоения новой для нас технологии возникла необходимость повышения компетентности педагогов в области ИКТ, изучения и применения специальной программы
SMART Noteboоk. В процессе посещения городской временной творческой группы педагогов начальной школы по освоению работы с интерактивной доской (ИД), самостоятельных практических занятий по освоению технологии ИД выработались алгоритмы создания
дидактических игр, презентаций в программе SMART Noteboоk, сформировалась копилка
технических приемов, которые обогащают и расширяют границы применимости данного
устройства при подготовке и проведении НОД, а также в совместной деятельности с детьми
вне занятий.
Использование ИД в работе с детьми:
Особенность интерактивной доски SMART - тактильное управление, которое позволяет детям стать участниками процесса «живого» обучения: выбирать изображения, уменьшать, увеличивать, передвигать графические объекты, рисовать и стирать изображение, отменять или возвращать действия, использовать «шторки», «волшебные чернила» для скрытия несущественных деталей и выделения важных и многое другое. Доска реагирует на прикосновение пальца (или любого другого предмета) как нажатие компьютерной мыши. Эргономичный дизайн доски, лотка, маркера максимально удобен для детей дошкольного возраста.
Большая площадь поверхности доски SMART Board превращает совместную деятельность с детьми в динамичную и увлекательную игру. Используя крупные яркие изображения, передвигая буквы и цифры, составляя слова и предложения, оперируя геометрическими фигурами и различными объектами просто пальцами, дети становятся интерактивными участниками процесса «живого» обучения. В этом случае, дошкольники, воспринимающие информацию визуально и кинестетически, понимают и усваивают предложенный
материал гораздо эффективнее, чем только опираясь на зрительное восприятие картинок и
хорошо знакомый метод повторения. Благодаря мультимедийному способу подачи информации достигаются следующие результаты: дети легче усваивают понятия формы, цвета и
величины; глубже постигают понятия числа и множества; быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в пространстве; тренируется внимание и память; активно пополняется словарный запас. Старшие дошкольники раньше овладевают чтением и письмом;
учатся планировать, выстраивать логические связи между предметами и явлениями; эффективно развивается мелкая моторика, формируется тончайшая координация движений глаз;
уменьшается время, как простой реакции, так и реакции выбора; воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность, развивается воображение и творческие способности;
развиваются элементы наглядно-образного и теоретического мышления; развивается способность к прогнозированию конечного результата действий.
Электронные образовательные ресурсы для SMART Board:
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Для работы со SMART-доской мы используем не только готовые электронные образовательные ресурсы, цифровые образовательные ресурсы Интернет, но и самостоятельно
разрабатываем интерактивные дидактические игры и пособия. Поскольку группу посещают дети с тяжелыми нарушениями речи, основным направлением, по которому разрабатываем электронные пособия для ИД, является коррекция и развитие речи: игры по разным
лексическим темам и подготовке к обучению грамоте в программах PowerPoint, SMART
Noteboоk. Это позволяет конструировать коррекционно-образовательную деятельность с
дошкольниками с ОВЗ на более высоком уровне, использовать новые возможности мультимедийных технологий в логопедической практике, что способствует успешному овладению детьми речевыми навыками: звуковым анализом, звукопроизношением, умением строить связное высказывание, рассуждать, комментировать свои действия; а в целом - формированию коммуникативной готовности воспитанников к школьному обучению.
Работа с интерактивной доской включает в себя: дидактические игры и упражнения;
коммуникативные игры; проблемные ситуации; овладение символами, моделями, мнемотехникой; творческие задания; совместную деятельность детей и многое другое. Использование ИД в совместной и самостоятельной деятельности ребёнка является одним из эффективных способов мотивации и индивидуализации его обучения, развития творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона.
За 2015-2016 учебный год разработаны интерактивные дидактические игры, которые
используются во всех областях образовательного процесса. Это творческие игры по технологии ТРИЗ, игры по познавательному развитию, занимательные игры по математике, интерактивный игры для развития лексико-грамматического строя речи, кассы букв и цифр,
схемы для рисования, лепки и аппликации.
С помощью ИД проводились мастер-классы для родителей: «Роль артикуляционной
гимнастики в развитии речи дошкольников», «Обучение дошкольников разучиванию стихов».
В дальнейшем мы планируем приобретение прикладных программных средств
SMART Board (электронные учебные пособия, учебно-игровые средства), которые содержат иллюстрации высокого качества, видеофрагменты.
Применение интерактивной доски в детском саду позволяет развивать у детей способность ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать
практическими навыками работы с информацией, развивает разносторонние умения, что
способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками и повышает уровень готовности ребенка к школе.
«Дошкольное образование должно стать не «школой навыка», а первым опытом ребенка в образовании – местом пробы своих сил, пространством раскрытия личностного потенциала и школой взросления». ИКТ расширяет возможности предъявления учебной информации, обучение становится захватывающим, что позволяет усилить мотивацию ребенка. Применение интерактивной доски позволяет моделировать различные ситуации. Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, активизируют познавательную
деятельность обучающихся и усиливают усвоение материала. Приобщение к информационной культуре – это не только овладение компьютерной грамотностью. Использование
ИКТ на занятиях позволяет перейти от объяснительно- иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия. Это способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками. Возможность творческой самореализации педагога.
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Открытость как ресурс развития образовательной организации
Саввина С.С.
заместитель директора по учебной работе
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Костромской политехнический колледж»
Ключевым приоритетом образования в последние годы стала информационная открытость.
Открытость как характеристика образовательной среды колледжа представлена следующими элементами: коммуникация; очное информирование; информационные ресурсы
(стенды, печатные материалы, СМИ, интернет-сайты). Складывается система информационного взаимодействия, структура которой представлена элементами: субъекты, запросы и
предложения, информация, средства взаимодействия. Наиболее точным, информативным,
оперативным индикатором открытости является сайт образовательной организации.
Оценка качества профессионального образования представляет собой многоуровневую систему. В образовательной организации действует внутренняя система оценки качества, в рамках которой анализируется система управления колледжем, актуальность локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность колледжа, взаимодействие с социальными партнерами, оценивается результативность образовательного процесса, качество подготовки и трудоустройства выпускников, кадровое и научно-методическое обеспечение. Внешняя оценка качества работы профессиональной образовательной организации
осуществляется государством через процедуру Государственной итоговой аттестации, лицензирование и аккредитацию образовательной деятельности, систему мониторинговых
мероприятий. На сегодняшний день сложилась широкая система независимой оценки качества образования, в процедуры вовлечены как общественные организации, так и непосредственные потребители образовательных услуг: студенты, родители, работодатели, что и
обеспечивает прозрачность деятельности образовательной организации.
Ключевым приоритетом образования в последние годы стала информационная открытость. Открытость как характеристика образовательной среды колледжа представлена
следующими элементами: коммуникация (очная, дистантная); очное информирование (массовое, индивидуальное); информационные ресурсы (стенды, печатные материалы, СМИ,
интернет-сайты). Элементы системы взаимодействуют на организационном, информационном и институциональном уровнях. Складывается система информационного взаимодействия, структура которой представлена элементами: субъекты, запросы и предложения, информация, средства взаимодействия.
Действительно, процесс информационного взаимодействия в системе образования
можно охарактеризовать как трехсторонний. Информационное поле формируется в рамках
социокультурного пространства государством, образовательной организацией и потребителями образовательных услуг.
Все ли субъекты информационного взаимодействия одинаково заинтересованы в открытости?
Безусловно, существует заинтересованность государства, которое определяет систему нормативного регулирования открытости в образовании.
Наиболее актуальными являются следующие документы: Статья 29 «Информационная открытость образовательной организации» ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании
в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 г. №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и обновления информации об образовательной организации»; Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014
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г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации».
Открытость как характеристика образовательного пространства сегодня является
мировым трендом, является государственным приоритетом, приоритетом в полной мере
разделяемым и образовательными организациями.
Открытость рассматривается нами как действенный инструмент развития образовательной организации и образовательной системы в целом. Открытость способствует повышению конкурентоспособности: образовательная организация может сообщить о своих
преимуществах, узнать о запросах потребителей.
Наиболее точным, информативным, оперативным индикатором открытости является
сайт образовательной организации. Качественный сайт способствует простому и быстрому
проведению презентации образовательной организации для широчайшего круга интернетпользователей. Для этого на ресурсе размещаются текстовые и мультимедийные материалы
, отражающие условия обучения, управленческую и образовательную политику, ресурсное
обеспечение, результаты обучения, исследовательскую и проектную деятельность. Публикация и обновление различной справочной, аналитической и ознакомительной информации
укрепляет доверие к образовательной организации. Образовательная организация, работая
над задачами развития, должна соответствовать запросам потребителей.
При обеспечении подлинной открытости существуют определенные риски :
- избыток информации;
- формальный подход к информированию;
- цензура и санкции со стороны органов управления образования;
- пассивность пользователей;
- низкая информационно-коммуникационная культура пользователей;
- перегрузка сотрудников.
Достаточно сложно сделать сайт полезным для всех участников образовательных отношений. Серьезным барьером является высокая дифференциация потребительских запросов, может возникнуть конфликт информационных интересов.
Степень эффективности открытости обеспечивается не только наличием информации, но и ее востребованностью, полезностью, что определяется численностью посетителей
и функциональностью информации. Ресурс можно считать оптимальным, если он полностью соответствует нормативным требованиям и максимально реализует информационные
потребности (запросы) пользователей. Размещение на ресурсе удобной формы обратной
связи даст возможность получить отзывы от различных групп пользователей, это поможет
сделать выводы о деятельности образовательной организации и эффективности решения
задач развития.
Для образовательной организации приоритетным потребителем, как показывает
ежегодный мониторинг, являются школьники, родители абитуриентов и студентов. Респонденты отмечают удобство интерфейса, привлекательность сайта, его информативность, а
раздел, адресованный непосредственно абитуриентам, характеризуют как доброжелательный. Более 80% респондентов называют сайт приоритетным источником информации, на
который ориентировались при поступлении, а также при получении актуальной информации в период обучения ребенка в колледже.
Информационная культура и активность населения является на наш взгляд и барьером, и ресурсом информационной открытости. Зачастую анкетируемые родители отмечают, что интерес вызывает лишь информация о деятельности колледжа, контакты, новости, события, расписание. Члены попечительского Совета, Совета родителей знакомятся с
отчетом по самообследованию, финансовыми отчетами, локальными актами. Вызывает интерес информация о деятельности действующих на базе колледжа Центра тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», СЦК по
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компетенции WEB-дизайн, Экзаменационного центра по направлению «Информационные
и коммуникационные технологии», а также информация по реализации проекта «Доступная
среда». При проведении независимой оценки деятельности образовательной организации
сайт образовательной организации является одним из главных источников информации и
тщательно анализируется.
Действительно, сайт выполняет «львиную долю» работы по обеспечению информационной открытости образовательной организации, но при этом нельзя забывать и другие
формы: дни открытых дверей для абитуриентов, проведение совместных мероприятий на
базе колледжа, привлечение социальных партнеров, потенциальных работодателей для участия в конкурсах, конференциях, «круглых столах» по актуальной тематике. Продолжают
играть большую роль в формировании информационной открытости региональные средства массовой информации: газеты, радио и телевидение. Репортажи о региональных олимпиадах, интервью стипендиатов областной Думы, сюжеты о соревнованиях допризывной
молодежи – все это формирует положительный имидж системы профессионального образования в глазах костромичей.
В последние годы очень активно стал использоваться электронный мониторинг. В
качестве исследователей выступают Министерство образования и науки РФ, Департамент
образования и науки, РЦОКО «Эксперт», а также ряд общественных организаций. Тематика
социологических опросов касается вопросов профилактики наркотизации, профилактики
экстремизма и терроризма, «индекса толерантности», деятельности органов самоуправления, удовлетворенности деятельностью образовательной организации, востребовательностью интернет-сайта и др. Для обеспечения репрезентативности таких исследований важно,
чтобы в анкетировании приняло участие как можно большее количество студентов. В степени объективности результата заинтересована, прежде всего, образовательная организация, т.к. обладание обширной информацией из разных источников позволяет принимать
правильные управленческие решения.
Степень открытости определяет имидж образовательной организации. Потребители
образовательных услуг удовлетворяются тем набором информационных и коммуникационных возможностей, который предлагают образовательные организации. Однако для учреждений с более высоким уровнем открытости характерен более позитивный имидж среди
населения.
Обеспечение подлинной открытости образования приводит к активизации общественного участия в деятельности образовательных организаций, удовлетворяется потребность населения в информации о системе образования, оптимизируется контроль за качеством образовательной деятельности, повышается доверие к образовательной организации
и системе профессионального образования в целом, что мотивирует профессиональную образовательную организацию на повышение качества образования.
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Развитие активности студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) в технологии интерактивного обучения на дисциплинах профессионального цикла
Савельева О.В.
Преподаватель дисциплин профессионального цикла
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области “Владимирский экономико-технологический колледж”
г. Владимир
В данной статье рассмотрена проблема развития активности студентов специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет в технологии интерактивного обучения, а
также иллюстрируется опыт использования ИКТ на практических занятиях в рамках
дисциплин профессионального цикла
Продуктивное занятие должно формировать не только глубокие и прочные знания,
но и умения использовать их в различных ситуациях, самостоятельно добывать знания,
формировать опыт решения проблем. В связи с этим остро стоит вопрос о целенаправленной работе по развитию учащихся – интеллектуальных, эмоционально-волевых, познавательных умений. Наилучшие результаты при решении этой проблемы можно получить
только при наличии активной позиции студентов в учебном процессе.
Принцип активности человека в процессе обучения был и остается одним из основных в дидактике. Под этим подразумевается такое качество деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребности в усвоении знаний и умений, результативности и соответствием социальным нормам. Такого рода активность сама
по себе возникает нечасто, она является следствием целенаправленного взаимодействия и
организации педагогической среды, т.е. применения педагогической технологии (системы
работы преподавателя)[2].
Основные методические инновации связаны с применением активных (интерактивных) методов обучения. Слово «интерактив» от английского interact (inter - взаимный, act действовать). Интерактивный означает способность взаимодействовать или находиться в
режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком).
Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе
которого осуществляется взаимодействие [1, с.107].
По данным собственных исследований и наблюдений этот подход является наиболее
эффективным для обеспечения положительной мотивации учащихся к изучению бухгалтерского учета и других дисциплин профессионального цикла.
В 2016 году в трех группах, обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) был проведен цикл комбинированных занятий, сочетающих в себе лекционную часть с демонстрацией на экране нового материала в виде презентации и практического задания, которое студенты выполняли после конспектирования и
осмысления новой темы за компьютерами. После этого обучающимся было предложено
пройти добровольное анкетирование, чтобы сравнить эффективность восприятия новой информации с помощью инновационной методики обучения (т.е. с применением ИКТ, как
преподавателем, так и студентами в рамках одного или нескольких занятий) с традиционной формой обучения.
По результатам анкетирования, в котором приняли участие 86 студентов 2-3 курсов
были получены следующие результаты:
 94 % студентов положительно восприняли такую форму работы;
 4 % студентов заняли нейтральную позицию;
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2 % студентов предложили свои варианты ответа.

Результат опроса, %
ДА - 94 %
МНЕ ВСЕ РАВНО - 4 %
ДРУГОЙ ВАРИАНТ
ОТВЕТА - 2 %

Рисунок 1- Результаты анкетирования студентов по вопросу эффективности восприятия
новой информации с помощью ИКТ
Таким образом, студенты положительно воспринимают и считают эффективным работу на занятиях по дисциплинам профессионального цикла с использованием ИКТ.
Активность студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) проявляется в рамках практических занятий по дисциплинам «Основы бухгалтерского учета», «Налоги и налогообложение», МДК 03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» и т.д.
В рамках дисциплины «Налоги и налогообложение» происходит знакомство, а в последствии, и плотная работа с Налоговым кодексом РФ. Изучение данного документа осуществляется студентами за компьютерами с помощью справочно-правовой системы КонсультантПлюс, которая позволяет быстро и качественно вникнуть в самую суть кодекса,
поработать с его содержанием, конкретными главами и статьями. Так же с помощью СПС
КонсультантПлюс студенты 2 курса выполняют практическое задание по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» при работе с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Учащиеся плотно работают с источником, находят ответы на профессиональные вопросы, фиксируя данные в тетради.
Умение работать с законодательной базой очень важно для бухгалтера, поэтому студентам специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) необходимо
прививать навыки работы с профессиональной информацией с помощью современных систем и программ.
Также студенты выполняют различные практические задания в других профессиональных бухгалтерских программах, например, «1С.Бухалтерия». В рамках МДК 03.01
«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» учащиеся формируют
платежные поручения на перечисление налогов в бюджет автоматизированным способом с
помощью указанного выше программного обеспечения.
Таким образом, использование ИКТ на занятиях и развитие активности студентов
является неотъемлемой частью современного профессионального обучения в рамках
ФГОС.
Список использованных источников
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Информационные технологии в личностно-ориентированном обучении
Савельева Ю.О.
Преподаватель
ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж»
Система профессионального образования должна готовить для рыночной экономики кадры,
способные ориентироваться и адаптироваться в быстро меняющихся производственных ситуациях,
самостоятельно приобретать дополнительные знания в целях освоения новых технологий, нацеленных на повышение своего профессионального, образовательного и культурного уровня.
Добиться успешного решения этой задачи можно только через личностно-ориентированный подход, интенсификацию интеллектуального развития и саморазвития учащихся, формирование у них умений формализовать знания о предметном мире, самостоятельно добывать знания, использовать современные информационные технологии в качестве инструмента познания,
отображения и воздействия на предметный мир.
В содержание профессионального образования как системы общеобразовательных,
политехнических и (специальных) знаний, умений и навыков, закладываются глобальные
цели обучения. Деление содержания образования на федеральный и региональный компоненты позволяет методическим органам, учреждениям профобразования и предприятиям —
заказчикам кадров — сформировать модель знаний (чему учить), отражающую локальные
цели обучения и позволяющую оперативно реагировать на изменения рынка труда и подготавливать востребованных специалистов.
Модель обучаемого (кого учить) определяет субъект обучения, набор профессионально важных качеств. От нее зависит выбор дидактических приемов, с помощью которых
можно добиться индивидуализации обучения с
учетом психофизиологических особенностей каждого учащегося.
Модель управления (как учить) определяет дидактические методы и педагогические
технологии для передачи, закрепления и контроля знаний, умений и навыков учащихся.
Стратегическое направление развития системы профессионального образования состоит в реализации такой парадигмы, в которой личность учащегося находится в центре внимания преподавателя, психолога, в которой деятельность учения, познавательная деятельность, а не преподавание, становится ведущей в системе субъект-объект-субъектных отношений. То есть традиционная схема «учитель-учебник-ученик» заменяется на схему «ученик-учебник-учитель». В данном случае учитель больше выступает в роли организатора самостоятельной познавательной деятельности учащихся, компетентного консультанта, помощника. Кроме того, замена учебника компьютером, обладающим «человеческой способностью» — обратной связью, позволяет говорить о субъект-субъект-субъектных отношениях
в образовательном процессе.
Все элементы рассматриваемой системы функционируют в информационно-предметной среде, способствующей развитию активного взаимодействия педагога и обучаемого посредством новых информационных технологий, ориентированных на выполнение разнообразных видов самостоятельной учебной, экспериментально-исследовательской деятельности.
Среди специалистов в сфере образования распространено представление о том, что
использование компьютерных и телекоммуникационных технологий в учебном процессе —
единственное, что необходимо для модернизации образования. Однако именно в образовании важна не информационная технология сама по себе, а то, насколько ее использование служит достижению образовательных целей.
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Поэтому важнейшим этапом внедрения в образовательный процесс информационных
технологий является выявление способствующих этому дидактических условий, представляющих собой педагогически упорядоченное состояние субъект-объект-субъектной среды, в которой реализуются интегрированные цели обучения как результат инновационной деятельности педагогического коллектива, влияющий на качественно профессиональной подготовки
учащихся.
К таким условиям мы относим: наличие в образовательном учреждении средств, позволяющих реализовать информационные технологии (компьютеры и локальные сети, средства
мультимедиа, локальные — на CD ROM — базы данных и педагогические программные средства); достаточный уровень компетентности педагогического коллектива в использовании современных информационных технологий; положительная установка всех субъектов образовательного процесса на применение НИТ; создание интегрированных учебных курсов, предметов, адекватных новым целям образования и происходящему в обществе глобальному процессу информатизации.
Использование новых информационных технологий в образовательном процессе позволяет: повысить интерес и мотивацию учащихся к учению; актуализировать зрительный и
логический виды памяти; реализовать индивидуальную траекторию обучения за счет применения разветвленных обучающих программ на основе гипертекста; активизировать самостоятельную познавательную деятельность учащихся; повысить объективность оценивания
результатов обучения; реализовывать личностно-ориентированный подход к каждому учащемуся; развивать навыки творческой и проектной деятельности.
Список использованных источников
1. Электронный ресурс http://school2100.com/uroki/elementary/inform.php. А.В. Горячев, Программа «Информатика и ИКТ (информационные и коммуникационные
технологии)»
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Использование Интернет-ресурсов на уроках информатики в условиях реализации
ФГОС
Савельева Е. Н.
учитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
" Средняя общеобразовательная школа №54" города Кирова
В статье рассматриваются необходимость использования различных Интернет-ресурсов на
уроках информатики в условиях реализации новых ФГОС. Приводятся примеры таких Интернет-ресурсов.
Информатизация и массовая коммуникация всех сторон жизни общества требуют
нового подхода ко всему процессу обучения в целом. Изменения в процессе обучения заложены в новом ФГОС.
Суть этого стандарта заключается в том, чтобы воспитать личность, обладающую
определёнными навыками ориентации в современном мире. Прежде всего, выпускники
школы должны обладать не столько глубокими знаниями по отдельному предмету, а установками на инициативность и приобретение новых компетенций, готовностью и способностью к инновациям в различных сферах жизни, как в научных, так и социальных областях.
В новых стандартах заложен новый компетентностный подход к процессу образования.
В связи с таким подходом появились не только новые компетенции учителя, но и
ученика. Это в условиях ФГОС не только предметные результаты, но также личностные и
метапредметные.
В формировании метапредметных результатов особую значимость приобретает подготовка обучающихся в области информатики и ИКТ.
Информатика способствует не только формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов, освоению базирующихся на этой науке информационных технологий, необходимых школьникам, но и формированию метапредметных навыков, необходимых для дальнейшей жизни.
Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных
связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Следует отметить, что использование межпредметных связей на уроке информатики значительно повышают познавательный интерес учащихся ко многим предметам.
Курс информатики позволяет за счёт различных заданий и приёмов сформировать
метапредметные компетенции у обучающихся.
Практически на каждом уроке информатики обучающиеся сталкиваются с примерами из разных учебных предметов. Это решение уравнений, построение графиков и диаграмм из физики и математики, программирование задач на расчёты по различным формулам, создание моделей по каждому предмету. Когда изучается тема измерение информации,
встречаются примеры из русского, английского языков.
Анализируя задания, используемые в курсе информатики, хочется отметить, что
сейчас информатика, это не столько программирование, сколько интегрированный курс,
позволяющий связать знания из различных предметов в единый междисциплинарный комплекс, формирующий общие принципы работы и преобразования информации для успешной социализации подрастающего поколения.
Очень часто я, как учитель информатики, прихожу к выводу, что дети видят в компьютере только средство для развлечений. На первом уроке информатики, задавая вопрос
пятиклассникам «Зачем им нужен компьютер?», получаю ответы: «играть», «слушать му-
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зыку», «смотреть мультики». Поэтому основной своей задачей, я считаю, донести до учащихся, что компьютер – это средство, с помощью которого можно интересно, быстро и
просто обучаться, а полученные знания с помощью компьютера будут более глубокими и
актуальными. И вся моя образовательная деятельность направлена на формирование на
уроках информатики у ученика информационной компетентности — одного из основных
приоритетов в современном общем образовании. Использование компьютера должно быть
направлено на развитие творческих способностей личности, на активизацию познавательной деятельности.
Современный учебный процесс, протекающий в условиях информатизации и массовой коммуникации всех сфер общественной жизни, требует существенного расширения
арсенала средств обучения, связанных, в частности, с использованием цифровых образовательных ресурсов, Интернет-ресурсов.
Учитель, подбирающий сегодня цифровые образовательные ресурсы к своему
уроку, должен выступать в роли эксперта, самостоятельно оценивающего найденные им
материалы, и использовать на уроке только те из них, которые отвечают основным содержательно-методическим и дизайн-эргономическим требованиям.
Что же нового дают Интернет-ресурсы нашим ученикам? Прежде всего - возможность действительно научиться. Ведь учебная работа теперь включает не только занятия с
учителем, но и самостоятельные (дома). Интернет-ресурсы позволяют выполнить дома значительно более полноценные практические работы - от виртуального посещения музея до
лабораторного эксперимента, и тут же провести проверку собственных знаний, умений,
навыков. С Интернет-ресурсами изменяется и такой компонент как получение информации.
Ведь одно дело - изучать текстовые описания объектов, процессов, явлений, а совсем другое - увидеть их и самостоятельно исследовать в интерактивном режиме.
Интернет-ресурсы развивают интерес к предмету. Для слабых и замкнутых ребят работа на компьютере иногда полезнее работы с одноклассником: он спокойнее, никто его не
торопит. Со временем такие ученики становятся увереннее в себе и преодолевают барьер в
общении.
Приведу примеры нескольких Интернет-ресурсов, которые я использую на своих
уроках, при подготовке к урокам и используют мои учащиеся при выполнении домашних
заданий. Эти ресурсы может использовать учитель любого предмета.

Листающиеся альбомы - интернет-сервис, предоставляющий возможности
создания, редактирования, хранения собственной книги с рисунками, заметками, фотографиями.
http://flippingbook.com/ru/
http://albooka.com/

Лента времени - это временная шкала, на которую в хронологической последовательности наносятся события. Таким образом получаем историю развития события.
События можно представлять в виде текста, картинки, звука или видео. Каждое событие
можно описать, вставив ссылку на ресурсы Интернет.
http://www.timerime.com/en/timeline/1525568/++++/

Генеалогическое древо. Бесплатно вы можете составить дерево из 250 персон
(более, чем достаточно). Загружаем фотографии родственников в альбом и там выставляем
кто есть кто, после этого фото прикрепляются к персонам на древе.
(http://www.familyspace.ru/)

Создание ментальных карт – это удобная, эффективная техника визуализации
мышления в форме альтернативной записи, способ организации процесса творческого
мышления с помощью схем, построенных по определенным правилам. http://savepic.org/6620346.jpg

Создание мультфильмов
http://multator.ru/
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https://multator.ru/toon/4mbiug8s1mhc

Создать собственный паззл
http://www.flash-gear.com/npuz/
http://six.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=v&id=3460515&k=17725069

Создание плаката - визуальная платформа организации учебных материалов
для учителей и учащихся. На экране имеется сетка, в ячейки которой пользователь может
размещать различные объекты.
https://realtimeboard.com/app/72461066/My-First-Board/
Интерактивные плакаты:
http://edu.glogster.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.tes.com/lessons?redirect-bs=1

Картографические сервисы
(http://savlen7.ucoz.ru/index/proekty_uchashhikhsja/0-11)

Карта памяти (http://memory-map.prosv.ru/?item=470)

Создать кроссворд онлайн (http://cross.highcat.org/)
Система обучения с помощью Интернет-ресурсов сегодня еще продолжает выстраиваться, и я тоже нахожусь в поиске формы эффективного взаимодействия ученика и «электронного учителя». Главная задача для меня - разумное использование Интернет-ресурсов
с пользой для учебного процесса и в конечном итоге - для каждого ученика.
В заключение хотелось бы отметить, что, на мой взгляд, полноценное внедрение
электронных образовательных ресурсов, с их встраиванием в учебный процесс позволит
гармонично дополнять и сочетать традиционные методы преподавания с новыми, использующими информационные технологии, расширять возможности учащегося в самостоятельной учебной работе и рост творческой составляющей в деятельности учителя.
Список использованных источников
1. Кравцова А.Ю. Основные направления использования зарубежного опыта для
развития методической системы подготовки учителей в области информационнокоммуникационных технологий(теория и практика). М.: Образование и Информатика, 2003. 232 с.
2. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных средств. - М.: НИИ школьных технологий, 2005. - 208 с. (Серия "Энциклопедия образовательных технологий".)
3. Хуторской, А.В. Типы дистанционного обучения в 12-летней школе // На пути к
12-летней школе: Сб. науч. трудов. - М.: ИОСО РАО, 2000. - 400 с.
4. Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика /
А.В.Хуторской. - М.: Изд-во УНЦ ДО, 2005. - 222 с.
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Организация и проведение дистанционных уроков по информатике и химии
Сакулина Л.В.
учитель
Балуева Г.В.
учитель
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кичменгско-Городецкая средняя школа»
Статья посвящена организации обучения в малокомплектных школах, обучению детей-инвалидов с помощью дистанционных уроков. В статье описаны возможности использования
видеоконференцсвязи, системы дистанционного обучения Moodle, программы удаленного
доступа, Skype.
Важнейшим качеством образовательной среды современной школы является ее инновационность как фактор непрерывного обновления педагогической системы. Кроме того,
потребности глобализации инновационной деятельности ставят перед образованием серьезную задачу перехода на качественно новый этап: от педагогических инноваций, направленных на развитие репродуктивного (не инновационного) мышления обучаемых, – к педагогическим инновациям, направленным на развитие инновационного (творческого) мышления обучаемых. [2]
Одним из общих правил организации образовательной среды является критерий ее
доступности для каждого ребенка. В условиях быстрых изменений в науке и общественной
жизни, стремительного развития информационных технологий, целесообразно рассматривать дистанционное обучение как эффективный инструмент, обеспечивающий качество и
доступность образования. [3]
Дистанционное обучение в последнее время стало широко применяться в высшей
школе при получении второго образования или при заочных формах обучения, а в учебном
процессе среднего образования оно не нашло широкого применения. Поэтому данная тема
является наиболее актуальной для изучения.
Опираясь на «Закон об образовании в РФ» можно выделить следующее определение
дистанционным образовательным технологиями – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий
при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии
обучающегося и педагогического работника.
Дистанционный урок − это форма организации дистанционного занятия, проводимая
в определенных временных рамках, при которой педагог руководит индивидуальной и
групповой деятельностью учащихся по созданию собственного образовательного продукта,
с целью освоения учащимися основ изучаемого материала, воспитания и развития творческих способностей. (Е.В. Харунжаева)
В своем опыте работы мы используем модель дистанционного урока в режиме
онлайн взаимодействия (в режиме реального времени) с одним или несколькими учащимися.
На территории Вологодской области в 2012 году началась реализация мероприятий
по организации дистанционного обучения школьников в малокомплектных школах, расположенных в труднодоступной местности в рамках реализации Комплекса мер по модернизации системы образования в Вологодской области в 2012 году, утвержденного постановлением Правительства области от 17 февраля 2012 года № 137, и в соответствии с соглашениями, заключенными между Департаментом образования области и муниципальными
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образованиями области о реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования в Вологодской области в 2012 году. [1]
В рамках данного проекта в четыре школы Кичменгско-Городецкого муниципального района поступило оборудование для дистанционного обучения (один комплект для
базовой школы, три комплекта для малокомплектных школ). Это позволило организовать
дистанционное обучение на базе школ.
Все занятия и уроки проводятся на базе МБОУ «Кичменгско-Городецкая средняя
школа» (базовой школы) при поддержке специалистов ресурсного центра данной школы.
Обслуживание технического оборудования в школах происходит при поддержке специалистов БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования», специалистов
ресурсного центра базовой школы.
Наиболее сложно организовать дистанционный урок по предметам в рамках общеобразовательной программы.
В 2013-2014 учебном году осуществлялось дистанционное обучение по общеобразовательным программам по информатике в 9 и 11 классах с малокомплектной школой,
обучалось 8 учащихся. Такая организация образовательной деятельности была вызвана нехваткой педагогических работников, и в связи с удаленностью малокомплектной колы.
Для изучения информатики использование видеоконференцсвязи (ВКС LifeSize),
системы дистанционного обучения Moodle не достаточно, так как специфика предмета
предусматривает проведение практических занятий. Для эффективности образовательного
процесса была использована программа уделенного доступа Team Viewer, которая помогала одновременно отслеживать работу всех учащихся на компьютерах. Так как классы
малокомплектные (по 4 ученика), то одновременное подключение данных пользователей
не вызывало сбоев программы. В таком режиме можно быстро отследить неточность в выполнении практической работы ученика и внести коррективы, дать рекомендации при выполнении.
Для более полного изложения тем предмета была использована система дистанционного обучения, в которой размещались материалы уроков (лекции в виде файлов, интерактивные лекции, презентации, видео материал, задания, тесты).
Несомненно, проведение дистанционного урока с использованием Интернет-ресурса
требует от учителя определенных затрат времени. Также, при проведении дистанционного
урока следует учитывать возраст учащихся, их умение работать с компьютерами, в сети
интернет. На уроках информатики работа с учащимися 9 и 11 классов была эффективной,
так как у них уже есть определенная база знаний по информатике, умения работать в сети
интернет. На уроках и дома учащиеся самостоятельно работали со средой дистанционного
обучения Moodle.
Более сложно организовать работу с дистанционной средой учащихся 5-6 классов,
так как навык работы с компьютерами не большой. В этом случае основная нагрузка по
обеспечению работы учащихся в системе дистанционного обучения ложится на плечи педагога-куратора малокомплектной школы.
Но, не смотря на такие условия, учащиеся должны иметь равные возможности в получении знаний. С этой целью в 2014-2015 году в 6 классах той же малокомплектной школы
были организованы дополнительные занятия по информатике. Необходимо было провести
организационное занятие, на котором учащиеся познакомились не только с педагогом в
«живую», но и со средой дистанционного обучения, научились подключаться к компьютеру учителя через программу удаленного доступа. Дальнейшие занятия проводились дистанционно, так же как в старших классах.
Дистанционные уроки – очень увлекательный процесс, таящий в себе много нового
и неизведанного! Поле для исследований в сфере дистанционного образования огромно, и
начинать их нужно как раз с практики.
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Организация дистанционного обучения для школьников не нацелена на массовое
обучение, на замену традиционного обучения. Его область применения: дополнительное
образование; экстернат; базовое образование только для той категории учащихся, которые
не имеют возможность (по тем или иным причинам) посещать дневную школу.
В 2013-2016 учебном году было организовано дистанционное обучение с детьми –
инвалидами. В рамках образовательной программы дистанционно преподавался предмет
«Химия». Занятия проходили в индивидуальном режиме «учитель-ученик» с использованием Skype. Возможности данной программы позволяют учителю демонстрировать рабочий стол своего компьютера со всеми загруженными файлами и программами ученику, отправлять файлы различного формата, отправлять сообщения в Чате. Такие же возможности
есть и у ребенка.
Когда речь идет о дистанционном обучении следует понимать наличие в системе
учителя, учебника и ученика. Это взаимодействие учителя и учащихся. Отсюда следует,
что главным при организации дистанционной формы обучения является создание электронных курсов, разработка дидактических основ дистанционного обучения, подготовка
педагогов-координаторов. Говоря о дистанционной форме образования, следует говорить
о создании единого информационно-образовательного пространства, куда следует включить всевозможные электронные источники информации (включая сетевые): виртуальные
библиотеки, базы данных, консультационные службы, электронные учебные пособия, пр.
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Опыт и перспективы использования ИКТ технологий в профессиональной деятельности
Салачева Ю.О.
воспитатель
Муниципальное дошкольное образование учреждение детский сад комбинированного вида
№ 399 городского округа Самара
Ни для кого не секрет, что информативные технологии прочно вошли в нашу жизнь. И на
сегодняшний день нужно четко определить сферы, где информационные технологии будут
полезны. Образование, на мой взгляд, самая благодатная ниша для применения и развития
ИКТ.
Информационно – коммуникационные технологии в работе с родителями.
Оперативное информирование родителей о ходе и результатах обучения. Использование средств информатизации для привлечения родителей и общественности к обучению
школьников.
С каждым годом все большее количество людей получает доступ к компьютерным
телекоммуникациям, сети Интернет, различным средствам ИКТ. Это связано с массовым
распространением компьютеров и программного обеспечения, увеличением числа компьютеров, эксплуатируемых в домашних условиях, расширением областей профессиональной
деятельности человека, в рамках которых используются информационные и телекоммуникационные технологии.
Если раньше человек не имел полноценного доступа к компьютерной технике и
ресурсам сети Интернет, то с годами он получает такой доступ при выполнении своих профессиональных обязанностей, либо приобретая компьютер и программное обеспечение,
для работы дома. Этот факт можно рассматривать и как увеличение числа родителей школьников, использующих информационные и коммуникационные технологии. Очевидно, что,
например, число школьников, один или оба родителей которых имеют доступ к информационным ресурсам и сервисам сети Интернет, растет в геометрической прогрессии.
В то же время информационные и, особенно, телекоммуникационные технологии
способны повысить эффективность взаимодействия педагогического коллектива школы и
родителей при обучении и воспитании школьников.
В первую очередь, использование телекоммуникаций и, в частности, электронной
почты позволяет педагогам оперативно информировать родителей о ходе обучения и воспитания каждого школьника, организуя при этом индивидуальный диалог. Родители также
приобретают возможность сообщать учителю сведения, необходимые для коррекции обучения каждого школьника.
Более сложные средства ИКТ позволяют проводить виртуальные собрания родителей. Использование для этих целей списков рассылки и телеконференций дает возможность проведения массовых мероприятий и массового информирования родителей без их
очного собрания и визитов в школу. Наличие у школы собственного сайта в сети Интернет
предоставляет родителям возможность оперативного получения информации о жизни
школы, класса, параллели, расписании занятий, о проводимых учебных и внеучебных мероприятиях.
Такой режим информационного взаимодействия не отрицает возможности получения индивидуальной или конфиденциальной информации. На сайте школы может быть
реализована подсистема разделения прав и полномочий пользователей, а каждый родитель
может обладать своим "ключем" для входа на такой сайт.
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Кроме этого сайт школы или других образовательных учреждений может стать для
родителей источником информации учебного, методического или воспитательного характера. Со страниц таких сайтов родители могут получить информацию о методах сбережения
здоровья детей, их безопасности, правилах поведения ребенка в семье и в обществе, полезные советы по обучению и воспитанию школьников.
Телекоммуникации позволяют родителям в реальном режиме времени отслеживать
успеваемость своих детей, получать информацию о проблемах, возникающих в обучении и
советы, направленные на устранение конкретных проблем во взаимодействии с учителем.
Используя средства ИКТ, родители имеют возможность контролировать ход и правильность выполнения школьниками домашних заданий, вне зависимости от изучаемой дисциплины.
Появление мобильных информационных систем, к числу которых следует отнести
мобильные телефоны и карманные компьютеры, оснащенные доступом к всемирной компьютерной сети и мобильной телефонии, предоставляют родителям и педагогам дополнительные средства для оперативного обмена информацией. Во многих учебных заведениях
развивается сервис, в рамках которого родители оперативно информируются школой о ходе
и результатах обучения каждого школьника. Для этих целей задействованы мобильная
почта и SMS-сообщения. Во многих случаях оперативность в информировании родителей
и педагогов оказывает решающее влияние на повышение эффективности обучения и воспитания школьников.
Как правило, виртуальные контакты родителей со школой и родителей между собой
формируют неформальное общение родителей и педагогов
В условиях информатизации современного российского образования новые информационные технологии могут быть применены преподавателем практически на всех этапах
учебного процесса: при подготовке теоретического материала, при создании информационно-методического обеспечения по дисциплине, при разработке демонстрационных материалов для занятия, при проверке знаний обучаемых, для сбора и анализа статистики успеваемости. Данный перечень может видоизменяться и расширяться педагогом в соответствии со спецификой педагогической деятельности.
Изучение и анализ работ, посвященных применению информационных технологий
в обучении разным предметам, позволяет выделить в качестве основных три структурных
элемента использования новых информационных технологий в процессе обучения: 1) собственно технологии (MediaWiki, геоинформационные технологии, технология дистанционного обеспечения, технология организации видеоконференций, кейс-технология); 2) программное обеспечение, где эти технологии реализованы (мультимедийные программные
продукты, программы компьютерного тестирования и др.); 3) техническое обеспечение,
позволяющее применять эти технологии на практике (компьютеры, проекторы, интерактивные доски, жидкокристаллические и LCD-телевизоры, кликеры).
Однако, несмотря на наличие программных решений для проведения компьютерного тестирования, существует и ряд проблем. Как отмечает И. А. Вылегжанина, внедрение
технологий компьютерного тестирования в образовательный процесс осложняется проблемами, связанными прежде всего с консерватизмом преподавателей и их низким уровнем
подготовки в области современных информационных и телекоммуникационных технологий, с качеством тестовых материалов, а также с выбором программных средств по реализации компьютерного тестирования. Только комплексное решение указанных проблем позволит превратить компьютерное тестирование в высокоэффективный инструмент контроля
знаний обучающихся . Рассматриваемые технологии и программные продукты, в которых
они реализованы, очень важны, но без материально-технической базы их внедрение в образовательный процесс невозможно, поэтому важным является рассмотрение основных технологических достижений, которые применяются или могут использоваться в процессе
обучения. В настоящее время в современных российских образовательных учреждениях
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широко используется интерактивное презентационное оборудование. Речь идет об интерактивной доске, которая является современным и эффективным средством обучения. Как
отмечает исследователь К. В. Автухова, интерактивная доска является уникальным инструментом обучения, в ней совмещается внешняя форма обычной школьной доски и возможности современных компьютеров. Использование цвета позволяет значительно увеличить
эффективность восприятия наглядного учебного материала. Автор отмечает, что использование разнообразных динамичных ресурсов интерактивной доски повышает мотивацию,
делает учебные занятия более увлекательными [11, c. 12-13]. Электронные интерактивные
доски - это эффективный способ внедрения электронного содержания учебного материала
и мультимедийных материалов в процесс обучения. По мнению учителя Л. С. Дворниковой,
при использовании интерактивной доски можно применять заранее подготовленные учебные материалы, обучающие и проверочные упражнения, иллюстративный материал, аудио, видеоматериалы служат для введения или активизации материала занятия [5]. Как отмечает Е. В. Куран, интерактивные доски позволяют ускорить темп урока и вовлечь в работу
весь класс. Все учащиеся проявляют активность на уроке, так как им нравится отвечать у
такой доски, работать с инструментом, для управления которым достаточно лишь несколько прикосновений. При использовании электронной доски учащиеся более внимательны, заинтересованы, чем при работе с обычной доской если рассматривать перспективы ИКТ в образовании то за основу можно дворецкого Джарвиса (комикс Марвел «Железный человек») интерактивный помошник, воплощающий в интерактивные модели, голограммы идеи, проекты абитуриентов.
А так же возможность одновременного взаимодействия «за столом проекта» находящихся в разных городах и странах участников. Возможно эта технология сделала бы обучение и профессиональную деятельность более интересной и продуктивной. Взять за основу онлайновые игры- симуляторы. Фентези-миры, где участник может реализовывать
свои идеи, смотреть, как они могут быть применимы, такое погружение в среду могло бы
значительно увеличить процент заинтересованности обучающихся и преподавателей.
В среде дошкольного обучения применение интерактивных технологий могло бы
значительно разнообразить процесс игрового познания дошкольниками базовых знаний,
увеличило бы динамику развития воображения, мышления, математических представлений. Возможность моментального реагирования на запрос ребенка, показ, объяснение и при
голографической оснащенности – тактильный контакт, повышает заинтересованность дошкольников и любовь к обучению. Интерактивные технологии превращают дошкольника
из пассивного наблюдателя в активного участника процесса обучения.
Нужно сразу оговориться, что использование игр в процессе дистанционного обучения это, конечно, не универсальное средство. Бездумное включение во все дисциплины
подряд вряд ли приведет к хорошим результатам. Но для определенного круга задач это
оправдано, и их нужно применять.
Улучшенное восприятие и усвоение учебного материала с помощью игр и симуляторов происходит за счет следующих факторов:
1. Реалистичность.
Пожалуй, самое значимое преимущество в онлайн обучении. В качественно выполненном симуляторе студент действует так же, как и в реальной обстановке. При этом процесс получения знаний происходит более качественно и эти знания более применимы к действительности, чем полученные на обыкновенных онлайн лекциях. К тому же реалистичный материал усваивается лучше и быстрее.
2. Повторение.
Игровое действие повторяют снова и снова, пока не достигнут определенного результата (обыграть оппонента, набрать большее количество очков, перейти на более высокий уровень и т. д.). Для этой техники обучения есть специальный термин - spaced rehearsal,
или интервальное повторение. При ней повторение материала происходит через интервалы
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времени, которые постепенно увеличиваются. Данный метод весьма эффективен и с успехом применяется в онлайн обучении.
3. Обязательное решение конкретной задачи.
Прежде чем перейти на следующий уровень игры, необходимо решить все задачи,
которые существуют на текущем уровне без ограничения во времени.
4. Оперативная обратная связь.
Играм не нужно ждать, в отличие от тестирования, пока результаты попадут преподавателю и вернутся с оценкой обратно учащемуся. Результат он получает мгновенно, причем ошибку он видит сразу, без прохождения всего этапа игры.
5. Полная погруженность в процесс игры.
Учащийся находится в психическом состоянии, при котором он полностью включен
в процесс, которым занимается – так называемое «потоковое состояние». При этом он сфокусирован только на игре и не замечает течение времени.
6. Мотивация.
Появление трехмерных виртуальных пространств дает возможность организовать
учебные программы с эффектом погружения в реальные ситуации. Виртуальное погружение является очень эффективным инструментом, например, при изучении иностранных
языков. Можно создать виртуальную обстановку: в ресторане, где делают заказ официанту;
заказать авиабилеты в кассе; спросить у прохожего, как попасть в конкретное место и т. д.
Уже есть электронные курсы, реализующие качественное погружение, основанные на реальных примерах. По отзывам и студентов и преподавателей, они чрезвычайно удобны и
востребованы в различных платформах дистанционного обучения. Следующий вызов новых технологий – потребность в изменении мышления разработчиков онлайн курсов. Они
должны создавать учебный материал, который будет выходить за границы аудитории. Неразумно превращать образовательный подкаст (учебный материал записанный на радио,
обычно в формате MP3) в традиционную лекцию. Гораздо эффективнее организовать из
этого занимательное шоу с диалогами и интересными фактами, разбить его на короткие
модули с конкретными темами.
Что касается подкастов, это отдельная тема в образовательных технологиях. Пришла
пора, когда разработчикам нужно не зацикливаться на традиционных носителях информации, таких как книги, а обратить взор на новые, например, подкаст. Правильно сформированный подкаст вовлекает слушателей в реальную обстановку, в которой разыгрывается
учебный материал, создает ощущение, что вы сами находитесь в месте событий.
Недавно появилась еще одна образовательная технология – мобильное обучение. Конечно, речь не идет о том, чтобы втиснуть весь онлайн курс в экранчик смартфона. В
первую очередь, это мобильные справочники, позволяющие в любое время и в любом месте
найти нужную информацию. Это различные онлайн игры, помогающие быстрее усвоить
учебную программу. Это и учебные видео- и аудиоматериалы, которые можно скачивать
через автоматическое меню.
В широком смысле, мобильное обучение - это короткие учебные материалы, мгновенно доступные учащимся и нацеленные на достижение быстрых результатов.
Настало время конвергенции (сближения) новых онлайн технологий и социальных
сетей. Образовавшийся гибрид скорее всего примет вид виртуальной среды, где обязательно будет присутствовать эффект погружения. Это будет своего рода центральный узел
обучения с сотрудничеством и новациями в широких рамках образовательных технологий.
Первые ласточки уже появились. Это продукт ProtoSphere. Он использует 3D окружение, в нем есть сервис интернет-блогов, интерфейс связи с MicrosoftSharePoint и общий
доступ к различным приложениям. Кроме того, в эту платформу включены базы данных,
которые в онлайн режиме могут редактировать сами пользователи, и есть возможность по-
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лучить помощь или консультации от корпоративных экспертов. Совокупность таких мощных инструментов позволяет самостоятельно разрабатывать и запускать образовательные
онлайн курсы.
Другой подобный инструмент - Google Wave. Он предоставляет возможность пользователям проводить совместное онлайновое обсуждение учебных тем, оставлять комментарии в электронной почте, самим настраивать web страницы сайта и ряд других приложений. Единственный недостаток, это отсутствие 3Dокружения.
Доступ к этим технологическим платформам через мобильные устройства поднимет
продуктивность процессов обучения на еще большую высоту. В скором времени при помощи цифровых технологий появятся такие устройства, которые объединят в себе все существующие образовательные платформы и станут настоящей интеллектуальной средой
будущего. С их помощью можно будет работать в виртуальном 3D офисе, мгновенно связываться с другими работниками и системами. Появятся возможности для визуализации
любой информации, быстрого проектирования прототипов, сотрудничества с удаленными
коллегами.
Таким образом, вырисовывается будущее учебных технологий – конвергенция трехмерного окружения, социальных сетей и бизнес-приложений.
1. Использование новых инструментов.
Студенты вносят свои мысли и разработки в вики-сайты, занимаются в 3Dокружении, открывают собственные блоги и участвуют в тематических сайтах.
2. Вводятся элементы альтернативного преподавания.
Подкасты, техника документалистики в видеолекциях, методы интервального повторения.
3. Разрабатываются новые методики переноса лучших традиционных методов обучения в
онлайн образование.
4. Новые идеи приходят и от процесса обратной связи с учениками.
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Применение методов ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) в дистанционном обучении
Салихова О.А.
учитель
МКОУ «Якшур-Бодьинская школа-интернат»,
с. Якшур-Бодья Удмуртской Республики
В статье описаны технология организации традиционных и нетрадиционных форм работы
на уроке, приемы обеспечения эффективной проверки знаний, а также дидактические приемы.
Постановка проблемы: повышение эффективности обучения.
Актуальность: в дистанционном обучении необходимо использовать элементы развивающих технологий.
Способы решения: В индивидуальной работе с обучающимися можно применять
технологии и приемы, примерно такие же, как в массовой школе, но с учетом показателей
здоровья, возможностей ребенка. Преимуществом индивидуального обучения является
собственный темп работы ребенка. Поэтому я вижу целесообразным применять методы
ТРИЗ-ПЕДАГОГИКИ.
Опыт работы.
ТРИЗ-педагогика как научное и педагогическое направление сформировалось в
нашей стране в конце 80-х годов. В ее основу прежде всего была положена теория решения
изобретательских задач (ТРИЗ) отечественной школы Г. С. Альтшуллера'.
ТРИЗ-педагогика ставит целью формирование сильного мышления и воспитание
творческой личности, подготовленной к решению сложных проблем в различных областях
деятельности.
Под методами решения изобретательских задач, прежде всего, подразумеваются
приемы и алгоритмы, разработанные в рамках ТРИЗ.
ПРИЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ (собрал и обработал Анатолий Александрович ГИН).
Технология организации традиционных и нетрадиционных форм работы на уроке,
приемы обеспечения эффективной проверки знаний, а также дидактические приемы: как
заинтересовать учеников лекцией, не скучно повторить основной материал темы, поддержать интерес к учебной проблеме, научить грамотно строить свою речь при ответе и др. В
ней раскрыты приемы организации труда учителя.
ДИДАКТИКА
ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К УЧЕБНОМУ МАТЕРИАЛУ (ПРИЕМЫ)
5.
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ
ФОРМУЛА: перед учеником ставится простая, понятная и привлекательная для
него цель, выполняя которую он волей-неволей выполняет и то учебное действие, которое
планирует педагог.
6.
УДИВЛЯЙ!
Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимания и не стимулирует работу
ума, как удивительное.
ФОРМУЛА: учитель находит такой угол зрения, при котором даже обыденное
становится удивительным.
Пример. ГЕОМЕТРИЯ, 7 КЛАСС Учитель предложил ученикам начертить треугольник, измерить его углы при помощи транспортира и вычислить их сумму. В результате у
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всех получились разные данные. Это произвело на класс большое впечатление, и больше
уже НИ у кого не возникало сомнений в необходимости доказывать теоремы.
7.
ОТСРОЧЕННАЯ ОТГАДКА
ФОРМУЛА 1: в начале урока учитель дает загадку (удивительный факт), отгадка
к которой (ключик Для понимания) будет открыта на уроке при работе над новым материалом.
ФОРМУЛА 2:загадку (удивительный факт) дать в конце урока, чтобы начать с
нее следующее занятие.
8.
ЛОВИ ОШИБКУ!
ФОРМУЛА 1:объясняя материал, учитель намеренно допускает ошибки.
Сначала ученики заранее предупреждаются об этом. Иногда, особенно в младших
классах, им можно даже подсказывать "опасные места" интонацией или жестом. Научите
школьников мгновенно пресекать ошибки условным знаком или пояснением, когда оно требуется.
Приучайте детей мгновенно реагировать на ошибки. Поощряйте внимание и готовность вмешаться!
В развитие этого приема можно предложить такую форму работы: учитель доказывает заведомо неверную мысль, гипотезу. Задача учеников ~ найти контраргументы.
Пример: использование софизмов на уроках математики; сокращение обоих частей
уравнения на выражение с переменной – теряем корень; оптические иллюзии – для зрячих
детей.
ФОРМУЛА 2: ученик получает текст (или, скажем, разбор решения задачи) со специально допущенными ошибками - пусть "поработает учителем". Тексты могут быть заранее приготовлены другими учениками
Имеет смысл делать ошибки в типично "ошибкоопасных" местах.
9.
ПРАКТИЧНОСТЬ ТЕОРИИ
ФОРМУЛА: введение в теорию учитель осуществляет через практическую задачу,
полезность решения которой очевидна ученикам.
Пример: задачи из модуля «Реальная математика» позволяют с помощью математических моделей решать задачи на движение, на концентрацию, на работу. С такими задачами ребенок сталкивается в жизни. Для незрячего ребенка особую важность приобретают
задачи прикладного характера на ориентировку, переход дороги (расчет времени перехода
улицы с учетом погодных условий). Теория нужна и в социально-бытовой ориентировке:
приготовление пищи (в задачах на пропорцию); шитье и вязке (равенство фигур при составлении выкроек); изготовлении бытовых предметов (скалка, разделочная доска и т.д.) – применяются элементы стереометрии, площади и периметры фигур, объемы тел. Все это необходимо каждому человеку.
10.
ВОПРОС К ТЕКСТУ
ФОРМУЛА: перед изучением учебного текста ребятам ставится задача: составить к нему список вопросов.
Иногда целесообразно оговорить их минимальное число. Например: не менее 3 репродуктивных вопросов и не менее 5 расширяющих и развивающих. В целом технология
применения этого приема та же, что и предыдущего.
Ребенок перед уроком может самостоятельно изучить текст и уже на уроке задавать
интересующие его вопросы. При этом резко сокращается время изучения новой темы. И
обучающийся осознанно воспринимает материал. При этом можно использовать идею перевернутого обучения.
И еще одна важная мысль, имеющая отношение ко всем приемам повышения интереса к учебному материалу: хороший учитель не только дает прочные знания - он еще и
показывает их границы. Пусть на ваших уроках найдется место ОТКРЫТЫМ ПРОБЛЕ-
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МАМ: вот это, дети, мы изучили; а вот это, это и это осталось за пределами нашей программы; вот этого я не знаю сам; а вот этого пока не знает никто ... Природная любознательность выживает только на открытом пространстве знаний.
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО НА УРОКЕ (ПРИЕМЫ)

СВОЯ ОПОРА
ФОРМУЛА: ученик составляет собственный опорный конспект по новому материалу
Конечно, этот прием уместен в тех случаях, когда учитель сам применяет подобные
конспекты и учит пользоваться ими учеников. Как ослабленный вариант приема можно рекомендовать составление развернутого плана ответа (как на экзамене).
Можно провести урок "Виды шпаргалок и приемы их составления". ( а под этим "соусом" рассказать, как использовать опорные конспекты.)
Незрячему ребенку недоступен опорный конспект, составленный учителем по ряду
объективных факторов (удаленность, другая запись, даже в плане места для записей и рисунков), поэтому при изучении практически всех тем из математики ребенок сам составляет
конспект, при этом он вводит свои обозначения (краткие), у него выстраивается логическая
цепочка).

ПОВТОРЯЕМ С РАСШИРЕНИЕМ
ФОРМУЛА: ученики составляют серию вопросов, дополняющих знания по новому
материалу.
При этом совсем не обязательно, чтобы учитель на них отвечал! Пусть некоторые из
них (или даже все они) останутся как открытые проблемы данной темы. Из опыта можно
сказать, что незрячие ученики дистанционного образования всегда задают очень много вопросов, дополняющих знания. Причина этого явления – ограниченность их представлений,
им тяжело воспринимать объекты окружающего мира, их мир своеобразен.

СВОИ ПРИМЕРЫ
ФОРМУЛА: ученики подготавливают свои примеры к новому материалу.
Возможно также сочинение своих задач, выдвижение идей по применению изученного материала и др.

ОПРОС-ИТОГ
ФОРМУЛА: в конце урока учитель задает вопросы, побуждающие к рефлексии
урока
Например: что на уроке было главным? Что было интересным? (Следует различать
главное и интересное) Что нового сегодня узнали? Чему научились?
Важно при опросе-итоге, чтоб ребенок отвечал полными предложениями, так как изза недостатка общения таких обучающихся их речь часто односложна, что в будущем приведет к проблемам в обучении после школы.

ОБСУЖДАЕМ Д.3 .(домашнее задание)
ФОРМУЛА: учитель вместе с учащимися обсуждает вопрос: каким должно быть
домашнее задание, чтобы новый материал был качественно закреплен?
При этом, естественно, изученный материал ещё раз просматривается. Прием особенно хорошо работает, когда способы и виды домашнего задания, которые обычно дает
учитель, достаточно разнообразны.
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННЫХ РАНЕЕ ТЕМ (ПРИЕМЫ)
Ученики прекрасно решают задачи на последнюю изученную тему. И совершенно
не помнят ни формул, ни понятий, пройденных в начале учебного года. Глубокое усвоение
материала требует неоднократного возвращения к нему и рассмотрения в разных связках и
контекстах.
Приемы повторения тем частично совпадают с приемами повторения на уроках. Но
есть и некоторая специфика.

СВОЯ ОПОРА
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ФОРМУЛА: ученик составляет авторский опорный конспект всей ранее изученной
темы.
В качестве подприема предложите ученикам создать "универсальную шпаргалку"
по данной теме.

ПОВТОРЯЕМ С КОНТРОЛЕМ
ФОРМУЛА: ученики разрабатывают списки контрольных вопросов ко всей ранее
изученной теме.

ПОВТОРЯЕМ С РАСШИРЕНИЕМ
ФОРМУЛА: ученики разрабатывают списки вопросов, ответы на которые позволят дополнить знания по всей ранее изученной теме.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕМ
ФОРМУЛА: ученики подбирают (или придумывают) свои примеры, задачи, гипотезы, идеи, вопросы, связывающие последний изученный материал с любой ранее изученной
темой, указанной учителем
Прием хорош тем, что повторение предыдущего сколь угодно давно изученного
материала происходит без отрыва от сегодняшнего, к тому же такое пересечение позволяет
каждый раз посмотреть на свои знания немного под другим углом зрения. Усиливаются
внутрипредметные и межпредметные связи, расширяется кругозор ребенка.
УРОВНИ И ВИДЫ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ
ТРИ УРОВНЯ д/з
ФОРМУЛА: учитель одновременно задает Д/З двух или трех уровней.
Первый уровень - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ. Главное свойство этого задания:
оно должно быть абсолютно понятно и ПОСИЛЬНО любому ученику, за обучение которого
вы беретесь.
Второй уровень задания - ТРЕНИРОВОЧНЫЙ. Его выполняют ученики, которые
желают хорошо знать предмет и без особой трудности осваивают программу. По усмотрению учителя эти ученики могут освобождаться от задания первого вида.
Третий уровень используется или нет учителем в зависимости от темы урока, подготовленности ребенка. Это - ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Диапазон творческих заданий широк. Однако среди них можно выделить некоторые типовые группы. Например, ученикам
предлагается разработать:
- частушки, басни, сказки, фантастические рассказы по учебным темам;
- чайнворды, кроссворды и т. п.;
- тематические сборники интересных фактов, примеров и задач;
- сборники аннотаций на статьи по выбранной теме;
- учебные комиксы;
плакаты - опорные сигналы; мнемонические формулировки. стихи и др.
ЗАДАНИЕ МАССИВОМ
ФОРМУЛА 1:любой из уровней д/з учитель может задавать массивом.
Например, учитель дает десять задач (или, скажем, стихов), из которых ученик должен сам выбрать и решить (выучить) не менее заранее оговоренного минимального объема
задания.
ФОРМУЛА 2:задается большой массив задач сразу - в рамках большой изучаемой
или повторяемой темы.
Например, из 60 задач ученик обязан решить минимум 15, остальные - по желанию.
А стимулировать ЭТО желание релейными контрольными работами, составленными из задач этого массива. Чем больше нарешал - тем больше вероятность встретить знакомую задачу и сэкономить время и силы. Такой массив задается не к следующему уроку, а на более
продолжительный отрезок времени.
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Важный психологический Эффект: самостоятельный выбор задания дает дополнительную возможность самореализации, ведь известно, как этого не хватает ученикам в условиях нашей школы, особенно в подростковом возрасте. А ваш учебный предмет, в свою
очередь, становится им интереснее.
ИНСТРУКЦИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОСОБОГО ЗАДАНИЯ:
1. Выбор категории сложности осуществляйте самостоятельно.
2. Задание аккуратно оформляется и сдается к строго оговоренному сроку.
3. В конце выполненной работы заполните анкету: Р Л (указываются номера задач,
решенных легко);
РТ (указываются номера задач, решенных с трудом, с подсказкой); HP (указываются
номера нерешенных задач).
4. Задание проверяется в течение недели. Оценки ниже "4" не выставляются. Оценка
"4" пере носится в журнал только по желанию выполнившего работу.
5. При заполнении анкеты попробуйте быть справедливыми по отношению к себе.
6. В конце выполненного задания ДРУГИМ ЦВЕТОМ напишите: работа прочитана,
ошибки исправлены, задачи сверены с ответом.'
ТВОРЧЕСТВО РАБОТАЕТ НА БУДУЩЕЕ
ФОРМУЛА: ученики выполняют творческое домашнее задание (см. с. 21) по разработке дидактических материалов.
Ученики автора изготавливали слайды с задачами, в том числе задачами-шутками,
Пример. Мнемонические формулировки. Ученики придумывают "запоминалки».
Важно отметить, что большой объем домашнего задания просто необходим обучающемуся дистанционного образования в связи с сокращением часов на изучение математики.
Большая часть материала переходит на самостоятельное изучение.
ПРИЕМЫ УСТНОГО ОПРОСА
БАЗОВЫЙ лист контроля
ФОРМУЛА: на первом же уроке новой темы учитель вывешивает "Базовый лист
контроля", В нем перечислены основные правила. ПОНЯТИЯ, формулировки и формулы.
которые ОБЯЗАН знать каждый.
Базовый лист - необходимый атрибут нескольких форм работы. В старших классах
лист "двухэтажный". Первая его половина - обязательный минимум для всех. Отделенная
чертой вторая половина содержит добавочные вопросы для претендентов на "отлично" и
тех, кто готовится сдавать вузовский экзамен.
ПРИЕМЫ ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ

ФАКТОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
ФОРМУЛА: диктант проводится по базовым вопросам (5-7 вопросов). Среди вопросов -1-2 на повторение, из предыдущих базовых листов. Работа ведется в высоком
темпе: здесь нет необходимости в размышлении, должна работать память.
Жесткая форма работы. Невозможно списать (некоторые учащиеся успевают списывать, используя компьютер, иногда пользуются мнимыми разрывами связи) - на это просто
нет времени. Когда диктант завершен, следует четкая команда об окончании работы. Затем
2-3 минуты спокойного разговора: нужно отойти от стрессового состояния.

ТРЕНИРОВОЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
ФОРМУЛА: учитель проводит контрольную как обычно, но отметки в журнал
идут только по желанию учеников.
Этот вид контрольной работы мы проводим и в обычном классе для того, чтобы
снять психологическое напряжение обучающихся, так как многие из них имеют проблемы
со здоровьем, особенно страдает нервная система.

БЛИЦ-КОНТРОЛЬНАЯ
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ФОРМУЛА: контроль проводится в высоком темпе для выявления степени усвоения
простых учебных навыков, которыми обязаны овладеть ученики для дальнейшей успешной
учебы.
По темпу блиц-контрольная сходна с фактологическим диктантом.
Отличие же в том, что сюда входит проверка владения формулами, расчетами, другими стандартными умениями. Включает в себя 7-1О стандартных заданий. Время - примерно по минуте на задание.

РЕЛЕЙНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
ФОРМУЛА: контрольная проводился по текстам ранее решенных задач.
Вы задаете д/з массивом. Избыточным массивом: не все задачи решать обязательно.
Задания этих контрольных формируются из массива. Можно включить и когда-то
разобранные в классе. Чем больше задач нарешал, чем внимательнее был при этом, тем
больше вероятность встретить знакомую задачу и быстро справиться с ней. Хороший стимул!
Результаты и выводы:
Такие приемы позволяют развивать интерес обучающихся, воспитывают ответственность за результаты труда, позволяют расширить круг решаемых задач, способствуют эффективной подготовке к экзаменам.
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Пути формирования метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС
Самаева О.С.
преподаватель
Мурзина О.А.
преподаватель
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
Системное внедрение метапредметности началось с ведения ФГОС. В статье разъясняется
суть метапредметного обучения в современной образовании. Авторы особое место уделяют
синтезу гуманитарного и естественнонаучного циклов, в части интегрированных уроков.
Метапредметность не может быть оторвана от предметности.
Хуторской А.В.
Вопросы метапредметного обучения проявлялись всегда. Со времен появления процесса обучения существовали вопросы проникновения одного предмета в другой. Но сам
процесс формирования понятий метапредмет и метапредметный подход в обучении проходил на протяжении всего XX века. В его основу легли учения психологов и педагогов,
направленные на создание условий для психического развития и обучения учащихся. Развитие психолого-педагогической науки привело к созданию положений деятельностного
обучения, являющегося основным в реализации метапредметного подхода. И так родился
“метапредмет” то, что по словам Хуторской А.В. “стоит за предметом или за несколькими
предметами, находится в их основе и одновременно в корневой связи с ними”
Но раньше этому вопросу не уделялось столько внимания. И только в новых ФГОС
были утверждены метапредметные требования к результатам обучения. Которые сейчас составляют основу реформирования системы образования.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
должны отражать:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей;
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формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.
В современной системе обучения метапредметный подход выходит на ключевые позиции, занимая главенствующее место. Уже нельзя преподавать ни один предмет без опоры
на метапредмет. И в этой связи информатика занимает центральное место. Ведь информатика, стоящая на стыке естественно научных и общественно научных дисциплин включает
в себя все основные принципы построения этих наук. Информационные процессы вытекают из описания природных и социальных процессов. Ни один другой предмет не имеет
более мощного аппарата, чем информатика. Применение его на практике означает переход
от объяснительно-иллюстративного подхода в обучении к активно - деятельностному, что
и предполагают ФГОС.
Метапредметные результаты обучения предполагают освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий.
На уроках информатики использование ИКТ - технологий позволяет учащимся реализуя активно-деятельностный подход в обучении заниматься исследовательской работой
при решении задач из различных областей (физики, математики, экономики, географии литературы, истории, русского и иностранного языков, и т.д.). При этом они должны
научиться чётко формулировать задачу, решать ее и оценивать результат.
Метапредметные результаты обучения предполагают освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий, овладение способностями их использования в
социальной, познавательной и учебной практике. Их усвоение подразумевает самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности, организации учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками и построение индивидуальной образовательной траектории. Данные требования реализуются через применение в обучении метапредметного подхода, создании межпредметных проектов.
В традиционной системе обучения использовались элементы метапредметности, системное внедрение началось, только с введения ФГОС. А информатика, имея свой уникальный аппарат, позволяет наиболее наглядно и всесторонне реализовать метапредметный
подход, обосновывая его необходимость, многогранность, востребованность.
При остром дефиците гуманитарной составляющей в социальной культуре подростков, хотелось бы отметить значение синтеза гуманитарного и естественнонаучного циклов,
а именно в части интегрированных уроков. Именно здесь формируются метапредметные
умения: студенты, анализируя факты и явления, формируя образное мышление, познают
жизнь, выявляют причинно-следственные связи, выделяют главное, учатся формулировать
проблему, а в последующем - выводить умозаключения. Интегрированные уроки дают
мощный толчок для творческого развития студента, возможность оперативно решать возникающие задачи на стыке двух—трех предметов, ориентироваться в поступающей информации, соответствовать коммуникативным требованиям, терпимости. Немаловажным является и тот факт, что эти занятия позволяют использовать канву всех предметов, наук и
дисциплин.
Современному подростку, да как и любому ребенку, трудно ориентироваться в современном информативном пространстве в поисках правильных ориентиров. И именно метапредметная технология дает преподавателю те примеры политкультурного пространства,
которые направлены на формирование нужных образов. Думаю, что метопредметная технология-это целая философия преподавания на новом уровне, т.к. этот процесс начинает
затрагивать не только педагогов, но и всю аудиторию. Здесь уже нельзя выделить единоначалие одного из участников занятия, ведь интеграция- это не просто сложение, а взаимопроникновение предметов, тесная взаимосвязь участников.
Разнообразные приемы, методы, технологии – это не самоцель. Важен результат.
Нетрадиционные педагогические технологии повышают мотивацию обучения и интерес


491

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

обучающихся, формируют обстановку творческого сотрудничества и конкуренции, воспитывают в учащихся чувство собственного достоинства, дают им ощущение творческой свободы.
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Обучение с использованием мобильных технологии
Самарин И.В.
преподаватель
ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и
предпринимательства», г. Екатеринбург
Мобильные технологии являются одним из методов обучения студентов. Но в наше
время большинство преподавателей редко применяют их на уроках. В данной статье рассмотрен способ применения на занятии по информатике технологии дополненной реальности при помощи мобильного телефона и приложения Aurasma.
Использование мобильных технологии прочно входит во все сферы нашей жизнедеятельности. Представить себе современного студента без какого – либо из мобильных
устройств практически невозможно. Массовость использования и относительная доступность делают их отличным техническим инструментом для организации и обеспечения образовательного процесса.
В связи с этим появился термин «мобильное обучение»
Термин «мобильное обучение» (м-обучение) mobile learning (m-learning) относится
к использованию мобильных и портативных ИТ - устройств, таких, как карманные компьютеры PDA (Personal DigitalAssistants), мобильные телефоны, ноутбуки и планшетные ПК
в преподавании и обучении [1].
Вместе со студентами, при помощи мобильного приложения aurasma - использует
технологию дополненной реальности, чтобы оживлять страницы журналов, фотографии,
афиши и другие объекты, была создана аура, при помощи которой можно изучать технику
безопасности в компьютерном классе.
Ход выполнения задания:
Шаг 1. Установить приложение Aurasma на смартфоне или планшете. Для iOS
устройств приложение скачивается из App Store, для Android в PlayMarket.
Шаг 2. Открыть приложение и зарегистрироваться. После регистрации приложение
будет находится в процессе поиска меток.
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Шаг 3. Выбрать маркер - это может быть фотография, игрушка, лист учебника и прочее. А также что будет прикрепляться в качестве объекта дополненной реальности (AR) .
В Aurasma дополненной реальностью может быть только картинка или видео, если мы не
используем программу Aurasma Studio, а только гаджет.
В нашем случае, маркером будет являться фото части монитора, объектом дополненной реальности – картинка о правилах поведения за компьютером.
Шаг 4. Нажать на кнопку + в нижней части программы Aurasma, на этой вкладке
можно выбрать из галереи Aurasma Studio или сохраненные на устройстве объект AR.
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Выбрать вкладку Device, далее нажать кнопку +, выбрать Library, то есть уже сохраненные на устройстве объекты.

Затем выбрать Photo или Video, в зависимости от того, что было выбрано объектом
AR.
В данном случае выбрана картинка.

После этого нажать на кнопку Select и сфотографировать маркер, чтобы бегунок
находился максимально справа, в зеленом поле (нажать кнопку похожую на фотоаппарат).
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Далее произойдет загрузка видео на сервер Aurasma, и продемонстрируется картинка.

Далее нажать на стрелку и сохранить ауру . В поле name ввести название, лучше на
английском, выбрать параметр public (публичный), чтобы ауру смогли увидеть другие пользователи.

Добавить свою ауру в канал, для этого выберите Yes, после вопроса Add to a channel.
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Создать канал, также нажав на кнопку +. Добавить в него ауру, выделить название
канала в списке каналов. Нажмать finish.
Проверить, работает ли ваша метка, направляя телефон с поиском меток на метку.
6. Шаг. Чтобы ваши ауры видели другие пользователи на своих телефонах, необходимо установить программу Aurasma, и во вкладке Поиск, найти ваш канал и нажать на
кнопку Follow, отслеживать.
В ходе выполнения задания были выявлены следующие недостатки:
1. Приложения нет для платформы Windows Phone.
2. Требовалось постоянное подключение к интернету. Но из-за большого количества
пользователей пропускная способность беспроводной сети снижается.
3. Сложно выбрать метку, которую можно применить не к одному объекту, а к нескольким.
Достоинства:
1. Студентам понравилось, все были вовлечены в деятельность.
2. Студенты узнали о технологии доп. реальности.
Таким образом можно сделать вывод. Мобильные технологии нужно использовать
для обучения так, как новые технические устройства, такие, как мобильные телефоны, гаджеты, игровые устройства и т.п., привлекают учащихся - молодых людей, которые, возможно, потеряли интерес к образованию.
Список использованных источников
1. Голицина И.Н., Половникова Н.Л. Возможности и перспективы мобильного
обучения [Текст] // Образовательные технологии и общество - 2011 - №1
2. Алексеев К. [Интернет - ресурс] "AURASMA" – МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Использование ИКТ – технологий в работе детского сада с детьми, родителями, педагогами
Санина О.М.
старший воспитатель
Структурное подразделение детский сад «Золотой колосок» с. Хрящевка государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области лицея (технологического) муниципального района Ставропольский Самарской области
Обобщение опыта работы с использованием ИКТ - технологий.
Информационно-коммуникационные технологии в работе нашего детского сада
применяются давно и успешно. Компьютер вошел в образовательный процесс не только на
уровне школы, но и в дошкольном образовании. Самый распространенный метод работы с
ИКТ, конечно, метод презентаций. С помощью презентаций можно красочно и интересно
ознакомить детей, родителей, педагогов с любым материалом. Презентации используются
во всех видах деятельности – в процессе организованной образовательной деятельности, в
совместной деятельности детей и взрослых, на родительских собраниях, педсоветах. В
форме презентации или видео мы знакомим родителей вновь поступающих детей с детским
садом – проводим виртуальную экскурсию по помещениям, знакомим с сотрудниками.
Слайд-шоу во время выпускного бала предоставляют возможность детям и родителям
вспомнить годы, проведенные в детском саду. Именно метод презентации помогает нашим
детям познакомится со многими вещами, которые их интересуют. С помощью интернета
несложно подобрать материал по любой теме, интересующей детей. Программа создания
презентаций простая, все педагоги без труда ее освоили. Используем с успехом мы и электронные образовательные ресурсы. Детям очень нравятся виртуальные экскурсии, например – по московскому зоопарку или территории Кремля, виртуальные прогулки по парку
или даже по Красной площади. Таким образом, дети знакомятся с местами, куда пока не
могут попасть на самом деле.
Помимо имеющихся в интернете образовательных ресурсов, в нашем детском саду
есть база мультимедийных игр и пособий, созданных нашими педагогами - это игры по математике, развитию речи, ознакомлению с предметами быта и окружающими явлениями.
Мультимедийные пособия и игры привлекают детей красочными изображениями, знакомыми мультипликационными героями, звуковым оформлением. В компьютерных играх и
пособиях легко делаются сюрпризные моменты, что тоже привлекает и стимулирует детей
к правильному решению заданий.
Некоторые педагоги успешно используют в своей работе собственные видеоролики.
Например, инструктор по физической культуре, включив ролик с показом упражнений, может контролировать выполнение упражнений детьми, помогать им. Музыкальный руководитель таким образом показывает движения танцев, которые дети могут потом повторять с
воспитателем в группе.
Еще одним нашим увлечением стало создание мультфильмов. Мультфильмы создаются на основе детских рисунков, поделок из пластилина, аппликативных форм. Педагог
делает кадры с помощью компьютерных графических программ, или просто фотоаппаратом. Затем дети озвучивают мультфильм. Решаются задачи всех образовательных областей
- дети общаются, активизируют словарь, узнают новые сказки, стихи, совершенствуют звукопроизношение, творческие навыки. Огромным стимулом является просмотр готового
мультфильма – волшебство оживления нарисованных детьми персонажей.
Помогают компьютерные технологии и в работе с семьями – это виртуальное общение с родителями на интернет-сайте детского сада, показ фильмов и слайд – шоу из жизни
их детей на родительских собраниях, публикация фотографий праздников и развлечений.
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Как старший воспитатель могу отметить, что ИКТ технологии, несомненно, упростили работу с педагогами- дистанционные курсы для воспитателей и специалистов сейчас
можно найти на любой вкус и в любое удобное время. Мы принимаем участие в он-лайн
конференциях, вебинарах. Педагоги изучают новые темы и материалы, готовясь к образовательной деятельности, участию в семинарах и мастер-классах, планированию. Сам процесс написания планов работы с детьми упростился благодаря электронной документации.
Думаю, что ИКТ - технологии будут совершенствоваться и развиваться дальше, облегчая труд педагогов, поэтому необходимо осваивать их, повышать свою квалификацию в
этой области.
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Опыт работы по использованию ИКТ технологий в работе воспитателя детского
сада
Санникова И.Н.
воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска № 127
Использование ИКТ позволяет сделать образовательный процесс в детском саду информационно комфортным, расширяет кругозор детей и воспитателей. В данной статье представлен опыт работы по использованию ИКТ технологий в работе воспитателя.
ΧΧΙ в. - век высоких компьютерных технологий. Использование современных информационных технологий в обучении и развитии дошкольников является на сегодняшний
день одним из приоритетных и широко изучаемых направлений (Ю. М. Горвиц, Н. А. Зворыгина, И. В. Иванова, Л. А. Леонова и др.). Ряд исследователей (Ломов Б. Ф., Ляудис В.
Я., Новоселова С. Л., Петку Г. П., Пашилите И. Ю. и др.) в своих работах отмечают, что
использование средств ИКТ и компьютерных игровых средств в современном дошкольном
образовании является одним из важнейших факторов повышения эффективности процесса
обучения
и
развития
ребенка.
Дошкольники характеризуются психофизиологическими возрастными особенностями, индивидуальной (визуальная, аудиальная) системой восприятия, низкой степенью развитости
познавательных способностей, особенностями учебной мотивации. Причины интеллектуальной пассивности детей зачастую объясняются ограниченностью впечатлений и интересов.
Преодолеть нежелание воспитанников искать и получать новые знания помогает использование ИКТ в
детском
саду.
Компьютерные технологии обучения или информационные технологии (ИТ) –это процесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления
которого
является
компьютер.
Игра-ведущая деятельность дошкольников. В ходе игровой деятельности дошкольника, обогащенной компьютерными средствами, возникают психические новообразования
(теоретическое мышление, развитое воображение, способность к прогнозированию результата действия, проектные качества мышления и др.), которые ведут к резкому повышению
творческих способностей детей.
Компьютерные задания – дополнительный, рациональный и удобный источник информации и наглядности. Они создают положительный эмоциональный настрой, мотивируют и ребенка, и его наставника, тем самым ускоряя процесс достижения положительных
результатов в работе.
В своей работе, для формирования ИКТ-компетентности воспитанников, я использую мультимедийные презентации, компьютерные обучающие игры, видеоролики. Например:
 «Алик». Скоро в школу. Разработчик «SILCOM»; издатель «Руссобит-М». Отличная
игра для дошкольников. В веселой форме закрепляются понятия: размер, цвет,
форма, число, цифра; развивается логическое мышление. В игре множество веселых
сюрпризов — «анимашек».
 «Антошка». Необыкновенное сафари. В занимательной игре дети знакомятся с различными животными, их средой обитания.
 «Антошка». Чудеса науки. Разработчик «COMPEDIA»; издатель «Руссобит-М». Занимательная игра в доступной форме знакомит с основами наук: можно рассмотреть
объекты под микроскопом, научиться ставить опыты в домашних условиях.
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«Баба Яга учится считать», «Баба Яга учится читать». Обучающая программа. Издательство: Медиахауз Паблишинг (2010г.)
Разработчик: ComMedia.
Использование таких программ позволяет не только обогащать знания, но и повышать креативность ребёнка; умение оперировать символами на экране монитора способствует переходу от наглядно-образного к абстрактному мышлению; индивидуальная работа
с компьютером увеличивает число ситуаций, решить которые ребёнок может самостоятельно.
Для развития слогового, звукового анализа и синтеза показываю презентации, выполненные по учебным пособиям Л.А.Комаровой «Автоматизация звуков в игровых упражнениях».
Для работы с родителями на родительских собраниях использую также презентации,
наглядно демонстрирующие творческую работу с детьми, «Мой день в детском саду»,
«Игры с детьми по развитию фонематического слуха", и т.п. Сопровождаю слайд-шоу фотографий из жизни детей, их экскурсий, праздников, прогулок, занятий. Такой подход в
работе с родителями выводит наши отношения на новый уровень сотрудничества и взаимопонимания.
Одно из направлений моей работы по использованию ИКТ – это оформление основной документации в электронном виде. На собственном опыте я убедилась, что ведение
основной документации в электронном формате значительно сокращает время по её заполнению, даёт возможность оперативно вносить изменения, дополнения, облегчает хранение
и доступ к информации. Это такие документы, как: списки детей, сведения о родителях
(тетрадь движения), перспективные и календарные планы по всем направлениям работы в
группе, картотеки, каталоги.
Использую компьютер для создания различных баз данных, создания электронной
почты, ведения сайта ДОУ, своего персонального сайта.
Сеть Интернет предоставляет возможность повысить своё педагогическое мастерство через участие в вебинарах, семинарах, интернет-конференциях, конкурсах.
Я разработала сайт детского сада, являюсь его администратором. Теперь это позволяет не только мне, но и педагогам детского сада разместить свою информацию для родителей, познакомить их с детсадовскими мероприятиями. Самой распространенной формой
использования деятельности в воспитательно-образовательном процессе учебного заведения является познавательная экскурсия.
«Виртуальная экскурсия» - еще один дополнительный способ посетить недоступные
места, предложив уникальное путешествие.
Эти экскурсии особенно ценны для развития и воспитания тех детей, которые не могут по разным причинам посетить какие- либо объекты.
Таким образом, использование ИКТ в работе способствовало повышению моего профессионального уровня, как педагога, активизировало меня на поиск новых нетрадиционных форм и методов обучения, дало стимул к проявлению моих творческих способностей.
Список использованных источников
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Формирование ИКТ-компетентности учащихся начальной школы в условиях реализации ФГОС НОО
Светлакова С. А.
студентка
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
Лусникова Е. С.
преподаватель
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
В статье рассмотрены вопросы преподавания пропедевтического курса информатики в
начальной школе.
Интерес к информационным технологиям у подрастающего поколения появляется
в настоящее время уже в дошкольном и раннем школьном возрасте, и поэтому сегодня, выполняя социальный заказ общества, система образования должна подготовить подрастающее поколение к творческой жизни, будущей профессиональной деятельности в высокоразвитом информационном обществе.
В современном образовании коренным образом изменены цели и задачи, акцент перенесён с «усвоения знаний» на формирование «компетентности», происходит переориентация образования на личностно – ориентированный, гуманистический подход. Предмет
«Информатика» исключен из современных рабочих образовательных программ, отвечающих ФГОС НОО, его основная содержательная часть включена в рамки изучения предметной области «Технология», курс которой направлен на формирование личностных качеств и характеристик, умение работать в группе, в паре, развитие творческих способностей
ребенка, а уже только после этого – на формирование навыков работы за компьютером. Но
не смотря на это, требования и предметные результаты к выпускнику начальной школы по
несуществующему предмету «Информатика» остаются прежними, т.е. ребенок за время
обучения в начальном звене образования должен научиться свободно пользоваться компьютером: уметь работать в текстовых редакторах, находить необходимую информацию в
Интернете, создавать презентацию, работать с таблицами и многое другое.
Если ранее по традиционным системам образования изучению компьютера отводился один час в неделю в 3-4 классах, то теперь, например, по одному из распространенных учебно-методических комплексов, а именно: «Школа России» выделяется, в общей
сложности, семь часов за все время обучения в начальной школе.
Возможно, это связано с существующим мнением о том, что компьютером в наше
время умеет пользоваться каждый ребенок, поэтому и не стоит отводить данной области
так много внимания в начальной школе. С этим сложно поспорить, но нужно учитывать то,
что ребенок умеет пользоваться компьютером ограниченно, т.е. он разбирается в том практическом материале, который ему необходим и интересен. Как правило, ребенок младшего
школьного возраста самостоятельно может включить и выключить компьютер, запустить
игру, посмотреть фотографии и видеоматериалы, ну и, конечно же, переписываться в социальных сетях, но работать в текстовом редакторе для оформления различных сообщений и
рефератов, создавать элементарные презентации для публичных выступлений, которыми
ему так необходимы в современной школе, он не умеет. Обучение этим навыкам – это уже
прерогатива учителей информатики и начальных классов. Проблема лишь в том, что на изучение компьютера на уроках технологии отводится мало времени, поэтому достаточно
сложно учителю дать ребенку необходимые знания о компьютере, сформировать у него
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навыки по работе на нем. Именно поэтому от муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 г. Омутнинска Кировской
области поступил заказ на разработку программы кружка по информатике в 3-4 классах.
В результате работы над данной проблемой были проанализированы основные УМК
для начальной школы с целью отбора тем для занятий кружка по информатике, разработана
программа кружка и структура учебного блока, в котором выделяются: теоретический материал для учителя, видеоматериалы для демонстрации на уроке, опорный конспект для
учащегося, практикум, материалы для домашней работы. Часть материалов носит избыточный характер, что позволяет учителю организовывать учебное занятие с учетом подготовленности учащихся по данному блоку.
Данный курс реализован в среде Moodle, что позволяет учителю, вносить изменения
– добавлять какой-либо необходимый материал, редактировать старый. К тому же, стоит
отметить, что если учащийся по какой-либо причине не посетил занятие кружка информатики, то, придя домой, он может ознакомиться с материалом пропущенного занятия и выполнить необходимые практические работы.
В ходе прохождения Государственной преддипломной практики по специальности
была проведена апробация некоторых занятий кружка по информатике, которая показала
правильный выбор модели организации учебного материала, достаточный уровень контентного наполнения. Также к достоинству данной работы следует отнести универсальность, независимость от какого-либо конкретного УМК для начальной школы.
При этом к перспективам развития курса можно отнести расширение форм и содержания предлагаемого материала и заданий.
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Ресурсный центр информационных технологий на базе Тольяттинского политехнического колледжа
Светличная Л.Г.
методист, преподаватель
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области Тольяттинский политехнический колледж г. Тольятти










Организация ресурсного центра на базе колледжа позволит повысить профессиональный уровень сотрудников и осуществлять качественную подготовку специалистов с
использованием инновационных дистанционных технологий.
Направление деятельности:
- Дистанционное обучение;
- Курсы компьютерной грамотности;
- Курсы предпрофильной подготовки для школьников;
- Проведение семинаров и конференций по применению ИКТ в образовательном
процессе;
- Внедрение модулей обеспечения управления образовательным процессом с созданием единой информационной БД учебного заведения и автоматизации рабочих мест сотрудников;
- Образовательный Деловой Центр.
Создание ресурсного центра на базе колледжа позволит направить сконцентрированные ресурсы на повышение качества образования, сделает более практикоориетируемой
связь с работодателем, даст возможность повысить профессиональный уровень сотрудников и осуществлять качественную подготовку специалистов с использованием инновационных дистанционных технологий, обеспечит сетевое взаимодействие образовательных
учреждений, как ресурсных центров дистанционного обучения.
Направление деятельности ресурсного центра:
1 Решение образовательных задач
 Разработки и реализации сетевых образовательных программ в сфере довузовского
профессионального образования, сетевых программ повышения квалификации персонала;
 Проведение занятий с применением мультимедийных, информационных технологий:
использование пакета Компас-3D для визуального выполнения лабораторных работ, применения моделирования, в частности трехмерного твердотельного моделирования при подготовке специалистов - машиностроителей, автомобилестроителей;
использование ArchiCAD, мощную среду 3D-моделирования для архитекторов и строителей при проектировании;
использование программы AutoCAD, обеспечивающей эффективную коллективную и индивидуальную разработку архитектурных проектов;
использование пакета Консультант+ в решении вопросов деятельности, поиска и
нахождения ответов на возникающие вопросы;
использование VBA в любой сфере деятельности для оформления рабочего пространства
на персональном компьютере, автоматизация работы своей деятельности в офисных
пакетах;
использование приложения графических пакетов Adobe CS5 для создания рекламы, оформления документации различной направленности в любой сфере деятельности;
использование PHP, JavaScript для создания сайтов в рекламно-коммерческих целях;
использование Assembler для администрирования, настройки системы персонального
компьютера;
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 использование 1C для людей занимающихся предпринимательской деятельностью,
требующей бухгалтерской отчетности;
 использование Delphi, Access, Foxpro, СУБД InterBase, FireBird, MySQL для создания
хранилищ данных, для людей занимающихся программированием;
 использование геоинформационных систем MapInfo, ИнГео для построения карт,
вычисления координат;
 использование пакета Mathcad для расчетов на различных этапах подготовки специалистов
экономической направленности;
 использование интерактивной доски для более наглядного объяснения материала.
 Разработка и реализация профессиональных модулей согласно требованиям
ФГОС с ориентацией на применение новейших информационных технологий. Профессиональные компетенции: «Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных
и проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. Использовать
информационные технологии для решения прикладных задач по специальности. Разрабатывать
архитектурно-строительные чертежи с использованием информационно-коммуникационных технологий. Участвовать в разработке проекта производства работ в применением информационных
технологий». Общие компетенции: «Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности».
 Дистанционное обучение: создание библиотеки электронных учебников, с
размещением их на официальном сайте, доступность к информации, электронные лекции,
задания для практических работ, создание сайтов преподавателей, структурных
подразделений.
2 Тестирование и обучение
 Разработки и реализации сетевых программ квалификационной аттестации как
формы оценки освоения профессиональных модулей основных и дополнительных профессиональных образовательных программ;
 Проведение тестирования по учебным дисциплинам и передача итогов
тестирования в ТУМОиН Самарской области;
 Проведение
тестирования
по
воспитательной
работе,
анализ
удовлетворенности родителей и студентов техникума
 Проведение дополнительных форм тестирования (правила пожарной
безопасности и эвакуации при пожаре, охрана труда, пенсионная грамотность).
3 Подготовка и переподготовка кадров в области новых информационных технологий
 Курсы компьютерной грамотности - Обучение педагогических работников
работе с информационными технологиями
 Курсы повышения квалификации различного уровня: оператор ЭВМ, верстка
текста и другие; работа в специализированных пакетах (Компас-3D, MapInfo, ИнГео,
MicroStation, AutoCAD, ArchiCAD, Estimate, Delphi, Access, PHP, JavaScript, Assembler,
VBA, Foxpro, SQL, СУБД InterBase, FireBird, MySQL, 1C, Mathcad, MS Office и других);
работы с графическими пакетами (Adobe Illustrator, Photoshop, Flash, CorelDraw, Gifаниматор и другие); создание Web-сайтов
 Курсы предпрофильной подготовки для школьников в компьютерных классах,
знакомство с информационными технологиями в профессиональной деятельности
 Проведение семинаров и конференций по применению информационных
технологий в образовательном процессе (проводились в феврале, апреле, ноябрь 2010-2011
гг)
4 Автоматизированная система управления
 Разработка и внедрение модулей обеспечения управления образовательным
процессом с созданием единой информационной базы данных учебного заведения и
автоматизации рабочих мест сотрудников: АРМ Отделение, АРМ Учебная часть, АРМ
Медпункт, АРМ Отдел кадров, АРМ Библиотека, АРМ Тестирование, АРМ администратора
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локальной сети, АРМ Учета посещаемости и успеваемости, АРМ Бассейн, АРМ
Абитуриент, АРМ Выпускники, АРМ Классного руководителя, Учет неисправностей ПК,
Анкетирование, Экзаменационные билеты
 Внедрение программы рассылки SMS-сообщений на телефонные номера
родителей и студентов,
 Разработка и внедрение программ просмотра на официальном сайте
образовательного учреждения информации о студенте (с ограничениями прав доступа к
информации) об успеваемости, посещаемости занятий, событий по карте доступа,
расписания занятий, изменения в расписании, новостей, сообщений.
 Разработка и внедрение доменной системы управления, с присвоением каждому
преподавателю, сотруднику и студенту собственного имени и пароля для входа и личную
папку на сервере с функциями электронной почты и возможностью обмена мгновенными
сообщениями.
 Создание внутреннего Интранет-портала, содержащего общую информацию,
организационно-распорядительную, отчетную, планирующую, нормативную документацию, формы документов, учебные рабочие планы, информацию о сотрудниках, адреса полезных сайтов
 Создание программ управления для предприятий города.
5 Образовательный Деловой Центр – Бизнес-инкубатор
 Организация и работа учебных фирм в проекте виртуального бизнеса: моделирование реально действующих организаций таким образом, что одна часть внутренних технологических процессов осуществляется фиктивно, а коммерческие операции и документооборот – реально. Учебные фирмы функционируют в модельной рыночной среде, но с соблюдением реальных взаимоотношений с внешним миром, реальных условий складывающихся рыночных отношений, на основании реально действующего законодательства и с
учетом региональных и национальных особенностей,
 Сочетание имитационного моделирования с реальным проектированием: учебные фирмы различного профиля деятельности получают общее задание: выполнить проект
на перепланировку однокомнатной квартиры. Для чего каждая фирма выполняет свою
часть общего задания. В роли потенциальных заказчиков выступают тренеры фирм или руководители практик. После выбора варианта проекта, приступает к работе строительная
фирма, фирма водоснабжения и водоотведения, каждая из которых выполняет свою часть
главного проекта. Составляется сметная документация, с использованием программного
продукта «Estimate», документы на закупку материалов. Закупочная фирма закупает реальные строительные материалы для дальнейшего выполнения реального проекта на строительном полигоне, где в уменьшенном масштабе собирается квартира по утвержденному
ранее проекту. Архитекторы выполняют отделку помещений и расставляют мебель. После
окончания всех работ в виртуальном режиме оформляются документы согласования перепланировки квартиры с администрацией района, пожарной службой, органами Роспотребнадзора, БТИ, а также акт приемки-передачи. Тренерами оценивается работа всех практикантов. После этого производится демонтаж квартиры, складирование всех материалов для
повторного их использования.
Информация об опыте распространения
1 Ежегодное проведение курсов предпрофильной подготовки для школьников в
компьютерных классах, знакомство
с информационными технологиями в
профессиональной деятельности.
2 Неоднократно проводились курсы компьютерной грамотности - обучение
педагогических работников работе с информационными технологиями.
3 Проведены курсы повышения квалификации различного уровня для сотрудников
колледжа и студентов по направлениям: оператор ЭВМ, работа в специализированных и
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графических пакетах (Компас-3D, AutoCAD, ArchiCAD, Estimate, MS Office Photoshop,
CorelDraw и других);
4 Проведены семинары и конференции по применению информационных технологий в
образовательном процессе с участием преподавателей других учебных заведений области.
5 Разработаны рабочие программы профессиональных модулей согласно требованиям
ФГОС по 13 специальностям технического, социально-экономического и гуманитарного
профилей.
6 Проводятся занятия с применением мультимедийных, информационных технологий
всеми преподавателями Тольяттинского политехнического колледжа. Студенты
специальности технического профиля обучаются проектированию с применением
программ Компас-3D, ArchiCAD и AutoCAD.
7 Созданы студентами электронные учебники по специальным дисциплинам с тестами
для самопроверки и возможностью выставления оценки, а также видеоматериалы с
образцами выполненных практических работ, электронные лекции, задания для
практических работ.
8 Созданы сайты преподавателей, учебно-производственных отделений.
9 Более 10 лет в колледже проводится тестирование студентов по всем учебным
дисциплинам.
10 Разработана программа обучения и тестирования правилам пожарной безопасности и
эвакуации при пожаре, тестирования по охране труда, пенсионной грамотности, по
воспитательной работе, анализ удовлетворенности родителей и студентов колледжа.
11 Разработан и внедрен модуль обеспечения управления образовательным процессом с
созданием единой информационной базы данных учебного заведения и автоматизации
рабочих мест сотрудников: АРМ Отделение, АРМ Учебная часть, АРМ Медпункт, АРМ
Отдел кадров, АРМ Библиотека, АРМ Тестирование, АРМ администратора локальной сети,
АРМ Учета посещаемости и успеваемости, АРМ Бассейн, АРМ Абитуриент, АРМ
Выпускники, АРМ Классного руководителя, Учет неисправностей ПК, Анкетирование,
Экзаменационные билеты.
12 Внедрена программа рассылки SMS-сообщений на телефонные номера родителей и
студентов. Функционирует просмотр на официальном сайте образовательного учреждения
расписания занятий, изменения в расписании, новостей, сообщений об успехах и
достижениях студентов, информации о студенте (с ограничениями прав доступа к
информации) об успеваемости, посещаемости занятий, событий по карте доступа.
13 Внедрена доменная система управления на базе Windows Server 2003, с присвоением
каждому преподавателю, сотруднику и студенту собственного имени и пароля для входа и
личную папку на сервере. Для сотрудников развернут внутренний сервер электронной
почты и сервер обмена мгновенными сообщениями Пандион.
14 Создан внутренний Интранет-портал, содержащий общую информацию, документы
(организационно-распорядительные,
отчетные,
планирующие,
нормативную
документацию, формы документов, учебные рабочие планы), информацию о сотрудниках,
ресурсы сети ТПК, адреса полезных сайтов.
15 Студентами созданы программы, работающие на предприятиях города: Комплекс
тестирования по подготовке судей к соревнованиям. (ОАО «АВТОВАЗ» Лыжный
комплекс), Учет заказов на сайте ООО «Грантех» (ООО «Грантех»), Оценка физической
подготовки и расчет оздоровительной тренировки по системе Контрекс-2 (ОАО
«АВТОВАЗ» Лыжный комплекс) и многие другие.
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Список использованных источников
1. Давыдов В.А. Устав колледжа. URL: http://www.tpcol.ru/files/docs/Ustav_2015.pdf
2. Давыдов
В.А.
Публичный
отчет.
URL:
http://www.tpcol.ru/files/docs/publ_TPC_2014-2015.pdf
3. Давыдов
В.А.
Отчет
о
самообследовании.
URL:
http://www.tpcol.ru/files/docs/samoobsledovan_2016.pdf
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Обоснование использования ИКТ в образовательном процессе
Светлова О.А.
преподаватель
Отделение СПО Боксит горского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО
Ленинградского Государственного Университета им. А.С. Пушкина»
Новейшие стандарты образования являются мульти задачными и ставят перед собой большие цели, а процесс информатизации можно рассматривать как основное направление модернизации в системе образования для достижения намеченных результатов. Информатизация образовательного процесса должна иметь системный подход. Достоинство внедрения
информационных технологий крайне сложно переоценить.
Новейшие стандарты образования являются мульти задачными и ставят перед собой
большие цели. Теперь обучение – это не только процесс научения ребенка знаниям в той
или иной области, это планомерная стратегия по формированию развитой, организованной,
самостоятельной личности, готовой нормально жить и функционировать в условиях изменяющейся социальной среды. Современное общество, в свою очередь, трудно представить
без использования информационных технологий, которые плотно вошли в жизнь каждого
человека и стали ее неотъемлемой частью. Соответственно, процесс информатизации
можно рассматривать как основное направление модернизации в системе образования. На
это есть две причины. Во-первых, это связано с развитием технологий и технических
средств, используемых как в повседневности, так и в обучении; во-вторых, наше общество
с полной ответственностью можно назвать информационным, а значит, основная его ценность – это информация и способность работать с ней. Поскольку одной из главных целей
нынешней системы образования является воспитание полноценного члена современного
общества, появляется необходимость внедрения в образовательный процесс таких средств
его формирования, как информационные технологии, электронные образовательные ресурсы и мультимедийные средства. Воспринимая и учитывая общие цели образовательной
системы и стандартов, работники образовательных организаций, педагогические коллективы в целом, а так же каждый педагог в частности, обязаны ориентироваться на создание
условий для выявления и развития способностей каждого ребенка, создавая полноценную
личность с базовыми и профессиональными знаниями, способную легко ориентироваться
и адаптироваться к условиям современной жизни.
Процесс информатизации образовательного процесса должен иметь системный подход. Недостаточно просто оснастить образовательные организации новыми техническими
средствами, так как это не будет являться полноценным результатом. Возникает необходимость разработки новых комплексных методик образования с применением данных
средств, создания дидактических и методических материалов, а так же формирование и
внедрение новых образовательных ресурсов. Именно такой подход может дать необходимый результат.
Широкую практику использования, последние несколько лет, набирают разного
рода телекоммуникации, способствующие выведению образовательных программ и индивидуальных маршрутов обучения на качественно новый уровень. Наличие в образовательной организации таких технологий позволяет сформировать и использовать на практике
модель распределенной образовательной среды за счет возможности удаленного доступа к
информационным ресурсам, наличия компьютерных средств общения (электронная почта,
аудио- и видео-трансляции). Все это позволяет сформировать единое информационное пространство, способное объединить аудиторных и удаленных слушателей на базе одного
учебного класса.
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Теперь о личном опыте и положительных и отрицательных сторонах использования
информационных технологий на уроке.
Во-первых, наличие мультимедийного наглядного пособия, сопровождающего основной материал занятия обязательно поддерживает интерес аудитории.
Во-вторых, появляется возможность расширения информационной среды студента.
Он больше не ограничен печатными изданиями библиотеки, потому что теперь для получения знаний создается большое количество электронных библиотек с официальными изданиями.
В-третьих, электронная коммуникация между участниками творческой группы, работающей распределено над созданием общего проекта, например, позволяет создать комфортную для общения среду, не нарушающую дисциплинарного порядка во время занятия.
В-четвертых, раздаточный материал теперь легко передается и распространяется по
каналам телекоммуникационной связи.
В-пятых, реализуется возможность присутствия студентов, лишенных возможности
присутствовать на занятиях.
Однако существуют и определенные неудобства, возникающие в процессе наделения обучающихся возможностью использовать телекоммуникации в своей деятельности в
образовательном процессе. Нет стопроцентной гарантии того, что данные возможности будут использоваться по прямому их назначению, но это уже вопрос педагогической компетентности и способности организовывать коллектив.
В связи со всем вышеперечисленным, можно сделать только один вывод – невозможно переоценить роль информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Их внедрение, использование, развитие и совершенствование мастерства
применения – один из основных залогов успеха реализации образовательных стандартов,
программ и индивидуальных маршрутов обучения на должном уровне.
Список использованных источников
1. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные
технологии в системе образования. – 3-е изд. – М: ИЦ «Академия», 2010, – 368
стр.
2. Гершунский Б.С. Философия образования. Учебное пособие для студентов высших и средних педагогических учебных заведений. – М.: Московский психологосоциальный институт, 2011, – 432 стр.
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Авторский сайт преподавателя
Свириденко Ю.В.
директор по информационным технологиям, преподаватель
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж», г.Комсомольск-на-Амуре
Статья посвящена представлению опыта использования авторского сайта преподавателя в
учебно-воспитательном процессе как одной из важных форм работы современного преподавателя в сети Интернет.
Мы живем в 21 веке - веке Информационных технологий. Он принес в нашу жизнь
много новинок. Пару десятилетий назад педагог конкурировал за внимание студентов
только с телевидением и радио, а сейчас появилось очень много различных устройств - «гаджетов»: компьютеры, телефоны, электронные книги, планшеты, mp3-плееры, КПК, смартфоны и другие цифровые устройства, которые больше привлекают подростков и не только.
Новые цифровые устройства становятся все миниатюрней, они становятся обычным атрибутом современного молодого человека. Учащиеся охотней общаются с компьютером, чем
с книгой. В этих условиях для успешной работы педагогу необходимо не только самому
активно использовать современные информационные технологии, но делать так, чтобы студенты активно использовали их. Я считаю одной из важных форм работы современного
преподавателя создание и использование авторского сайта размещенного в сети Интернет.
Использование такого ресурса позволит лучше организовать учебно-воспитательную деятельность в урочной и внеурочной деятельности, повысит познавательную активность и
стремление студентов получить новые знания.
Создавая собственный интернет ресурс, я преследовала следующую цель: повышение познавательной активности студентов и, как следствие, повышение эффективности
и качества обучения. Считаю, что ученики должны видеть за интернет-страницами своего
преподавателя. Профессиональное самовоспитание, самообразование и самовыражение –
это основные условия для формирования авторитета педагога.
Основной целевой группой, являются мои студенты, также новый ресурс будет полезен преподавателям информатики и информационных технологий, учителям, интересующимся новыми информационными технологиями.
Ресурс был создан относительно недавно http://trenirfoto.blogspot.ru/. Он был зарегистрирован в октябре 2014 года, тогда же и были опубликованы первые материалы. Сам сайт
построен с помощью сервиса Blogger от Google. Ссылка на ресурс также расположена на
сайте колледжа http://knask.ru/ в разделе Преподавателям - Сайты наших коллег.
Изначально сайт создавался как блог для совместной работой с коллегами по направлению обучения – «Компьютерная графика». В марте 2015 года он был реконструирован в
авторский сайт преподавателя. На нем добавились новые вкладки, и обновилась вся учебная
и методическая документация.
Особенностью преподавания информационных технологий является то, что по ним
можно найти много специализированной литературы, документации, расположенной в сети
интернет, но практически нет литературы, адаптированной для учебного процесса. Поэтому на своем сайте, в я выкладываю в открытом доступе собственные учебно-методические материалы как для студентов, так и для коллег.
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Работа с сайтом стала для меня действенным инструментом формирования и развития инновационной культуры. Этому способствуют следующие особенности:
• публичность делает материалы доступными для чтения коллегами, студентами и
родителями;
• интерактивность, открытость - возможность оставлять комментарии к записям, которые также доступны для чтения, получать обратную связь от студентов и родителей,
коллег, отвечая на комментарии;
• авторство – возможность представить свой опыт работы, выразить свою позицию;
• «перемешивание», которое позволяет в формате интернет-страницы объединять содержание нескольких авторских блогов на одной странице, что дает возможность сравнивать свою работу с работой коллег.
Одну из вкладок своего сайта «Мои достижения», я использую для формирования
собственного электронного портфолио, наличие которого сегодня является требованием
времени и свидетельствует о высокой степени информационной компетентности преподавателя.

Кроме того, создание и ведение страниц сайта стало для меня серьезным стимулом
для самореализации и саморазвития, так как предоставляет самые широкие возможности:
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освоить новые информационные и технические возможности. Наконец, авторский сайт дает
в руки педагога принципиально новый инструмент организации обучения, обладающий
большими преимуществами.
Учебно-методические материалы располагаются на вкладках «Информатика и ИКТ»
«Основы HTML» и «МДК 05.01 Особенности КГ». В каждом разделе содержится тематический план или рабочая программа курса. Теоретический материал представлен в виде
презентаций и видеоуроков, а также имеется перечень методических указаний и инструкционных карт к выполнению заданий практического характера.
Для увлеченных компьютерной графикой предлагаю заглянуть в раздел "Изучаем
Adobe Photoshop", где также содержатся подробные уроки и представлены лучшие работы
студентов.

Во время проведения занятий, я часто обращаю внимание студентов на то, что если
они пропустили занятие, или хотят выполнить дополнительные проекты, то весь материал
по изучаемой учебной дисциплине представлен на страницах моего сайта. Ведение сайта
является удобным способом общения, если студент находится в отъезде или на соревнованиях. Все представленные материалы в сети дают возможность привлечения географически
удаленных студентов, особенно студентов заочного отделения. Студенты имеют возможность выполнять учебные задания дома, по вечерам и в выходные. Таким образом теряется
меньше времени в течение рабочей недели, и учебный процесс не прерывается.
Представляю обзор статистики посещаемости моего авторского сайта:

В настоящее время наблюдается настоящий бум образовательных сайтов и блогов,
постоянно появляется новый опыт, который дает все новые идеи, которые конечно же будут обязательно воплощены в жизнь в 2016-2017 учебном году. Так, новой целью работы
станет: распространение своих учебно-методических материалов, пропаганда собственного опыта работы среди педагогической общественности. Для ее реализации на сайте
будут опубликованы авторские видеоуроки, в учебный форум будут добавлены разделы
предназначенные для учителей, будет введен еще один интерактивный сервис предназначенный для учителей информатики и информационных технологий. Кроме того на сайте
будет расширен список учебных материалов, дополнительные полезные ссылки и баннеры
для студентов и коллег.
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Любой интернет-проект существует до тех пор, пока на нем появляются новые материалы. Самым свежим материалом сайта стала работа, которую вы читаете в данный момент.
.
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Информационно-коммуникационные технологии и современный урок изобразительного искусства
Семенова И.В.
учитель
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов д. Стулово Слободского района Кировской области
Статья посвящена обоснованию применения информационно-коммуникационных технологий на уроках изобразительного искусства. Обобщен опыт работы по ведению современного урока ИЗО с применением ИКТ в разных классах. Предложено использовать проектную деятельность в процессе обучения. Совместно с учителем информатики представлен результат проектной деятельности в виде сайта «Церковь Архангела Михаила в Слободском. Вчера и сегодня».
Существующие тенденции мировой глобализации ускоряют адаптацию современных детей к информационному и социальному пространству. На них воздействуют потоки
информации, получаемые посредством сети Интернет, телевидения, компьютерных игр,
кино, рекламы, а также получаемые в процессе коммуникации. В этих условиях школа
должна помочь учащимся позитивно социализироваться в обществе, самостоятельно выбирать нужную информацию, собирать её, анализировать, критически осмыслять и передавать
ее другим людям, осваивать новые технологии.
Общество заинтересовано в выпускниках с развитыми познавательными потребностями, нацеленных на саморазвитие и самореализацию, умеющих оперировать полученными знаниями, ориентироваться в современном информационном пространстве, адекватно оценивать себя и свои достижения.
Техническое оснащение образовательных учреждений современной образовательной техникой не исключает возникновение проблем в процессе образования. Ученики сокращают до минимума работу с книгами и со справочной литературой, не посещают библиотеки и экскурсии, мало общаются с интересными людьми. Поиск информации предпочтительно совершают в сети Интернет, заимствуя готовые идеи, без возможности реализации своих творческих возможностей. Данный факт отрицательно влияет на развитие фантазии и воображения ученика.
Основная цель преподавателей – установить информационно-коммуникационный
контакт между учеником и предметом с помощью современных технологий и подходов в
образовании. Так одной из многочисленных задач современного педагога школы является
поурочное планирование с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Уже невозможно представить современную школу и современный урок без использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе и уроки изобразительного искусства. Одним из основных положений нового стандарта является формирование универсальных учебных действий (УУД). Без применения ИКТ формирование УУД в
объемах и измерениях, очерченных стандартом, невозможно. Тем самым ИКТ-компетентность становится фундаментом для формирования УУД в современной массовой школе. В
предметных результатах освоения изобразительного искусства учащиеся должны приобрести опыт работы в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация) [6].
Использование ИКТ на уроках изобразительного искусства позволят сделать занятие
более увлекательным и интересным для учащихся, повышает интерес к уроку, влияет на
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качество обучения. Уроки ИЗО должны быть яркими, эмоциональными, с привлечением
достаточного иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей.
Красочные изображения произведений пространственных видов искусств и сопровождение их текстовой информацией, музыкальными произведениями оказывает эмоциональное
воздействие, развивает художественный вкус учащихся. Такие уроки направлены на творческую самореализацию личности, на развитие её интеллектуальных и художественнотворческих способностей, повышает интерес к искусству, развивает творческое мышление,
фантазию, практические умения и навыки. Современные информационно–образовательные
технологии решают проблему иллюстративной наглядности, помогают изучить творческую
деятельность художников, познакомиться с выставочной деятельностью художественных
музеев, изучить культуру России и стран мира. Применение ИКТ на уроках мотивируют
учащихся на учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
Многие мои уроки по изобразительному искусству разработаны с приложениями
(компьютерными презентациями), занятия дополняют видеофильмы, видеофрагменты, видеоэкскурсии, мультфильмы. При объяснении нового материала на уроке использую иллюстрации, фотографии, портреты, репродукции картин изучаемых художников, таблицы и
схемы, проецируя их на большой экран. Учащимся предоставляется возможность через
большое изображение рассмотреть детали картин, достоинства художественного произведения.
Повышенный интерес у учащихся наблюдается на уроках, к которым необходимо
подготовить тематический мини-проект. Так в 5 классе проходит завершающий урок по
теме «Русские народные промыслы». Продуктом мини-проектов становится веб-музей
«Народные промыслы России» и «Народные промыслы Вятского края». Первая четверть 5
класса заканчивается уроком «Русские народные праздники». Класс делится на группы,
ученики выбирают темы выступления с презентацией о православных и о языческих праздниках. К уроку «О чём рассказывают нам гербы и эмблемы» так же класс делится на группы,
которые проводят небольшое исследование по истории гербов России, городов Кировской
области и г. Слободского.
В 6 классе на уроке «Великие портретисты» ученики выступают с презентацией, и в
итоге мы создаем и пополняем коллекцию «Галерея великих портретистов». По такому же
принципу в 7 классе учащиеся ведут работу и пополняют коллекцию «Великие скульпторы
19 – начала 20 века» и «Художники 20 века». О памятниках и о мемориальных ансамблях
воинской славы нашей страны, о монументальной скульптуре и об образе истории народа
в Великой Отечественной войне семиклассники знакомятся через работу над презентацией
«Великие памятники Великой Отечественной войны».
В 8 классе на уроке «Многообразие форм полиграфического дизайна» учащимся
предлагается создать эскиз полиграфической продукции: книги, журнала, плаката, афиши,
буклета, открытки через рисунок или через компьютерную программу по выбору ученика.
К занятию «Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого» восьмиклассники создают фотоальбом исторических зданий г. Слободского. Так
учащиеся закрепляют знания по изучению архитектурно-художественных стилей. Группа
учащихся ведут съемочную работу по городу, а другая группа находит фотографии архитектуры города прошлых столетий в различных печатных и электронных источниках. В результате создается фотоальбом архитектуры города Слободского прошлого и настоящего.
При создании творческих работ, применяя ИКТ, обращаю внимание учащихся на
композицию оформления слайда (кадра, страницы), на законы цветоведения, читаемость
текста.
Об искусстве фотографии мы говорим в 9 классе. После знакомства с историй искусства фотографии, с созданием художественного образа в фотоискусстве, с выразительными
средствами (композиция, план, ракурс, свет, ритм) фотографии, ученики выполняют съе-
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мочные работы. Фотографии редактируют в программе Adobe Photoshop. Историю в родных лицах и память о своих родных предлагается показать в фотоальбоме «Моя семья»,
летопись запечатленных мгновений истории класса в фотоальбоме «Жизнь нашего класса».
Лучшие фотографии учащихся оформляются на школьной выставке детского творчества, а в дальнейшем фотоработы участвую в конкурсах разного уровня. Ученики лично
проявляют инициативу для участия в конкурсах через сеть Интернет, находят информацию
о творческих конкурсах, проводимых в регионе.
Сегодня представить современный урок без проектной деятельности просто невозможно. При выполнении проекта учащиеся показывают самый высокий уровень самостоятельности – творческий. Так совместно с учителем информатики мы работаем над проектом
«Церковь Архангела Михаила в Слободском. Вчера и сегодня» [7]. Результатом проекта
станет сайт, где каждый желающий сможет найти информацию, касающуюся данной
церкви, начиная с 17 века и до настоящего времени. Пятиклассники познакомились с сайтом, выбрали тему для мини-исследования. Материалы для проекта учащиеся находили,
используя источники, указанные на странице проекта, в книгах, энциклопедиях, в сети Интернет. Увлекательно прошли экскурсии в церкви Архангела Михаила и на территории бывшего Крестовоздвиженского мужского монастыря. В ходе работы над проектом возникли
новые темы для исследования. Мы узнали, что в церкви Архангела Михаила есть иконы,
написанные известным польским художником Михала Эльвиро Андриолли, который проживал в нашем городе во время ссылки. Так на сайте проекта будет добавлена рубрика
«М.Э. Андриолли». Работа над проектом продолжается.
Таким образом, современная школа должна адаптировать выпускников к жизни в
информационном обществе, в котором главными продуктами производства являются информация и знания. Каждый педагог может саморазвиваться, в том числе через работу с
современными средствами обучения, чтобы обеспечить одно из главнейших прав обучающихся – право на качественное обучение. Одна из первых задач, которую должен решить
педагог, заключается в создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети
могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире, стать творческой личностью. Не стоит исключать тот факт, что ИКТ может способствовать профориентации школьника и возможностью связать свою будущую
профессию с изобразительным искусством.
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Открытость как ресурс развития образовательной организации
Семенова И.В.
учитель
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов д. Стулово
Слободского района Кировской области
Статья посвящена обоснованию применения информационно-коммуникационных технологий на уроках изобразительного искусства. Обобщен опыт работы по ведению современного урока ИЗО с применением ИКТ в разных классах. Предложено использовать проектную деятельность в процессе обучения. Совместно с учителем информатики представлен
результат проектной деятельности в виде сайта «Церковь Архангела Михаила в Слободском. Вчера и сегодня».
Существующие тенденции мировой глобализации ускоряют адаптацию современных детей к информационному и социальному пространству. На них воздействуют потоки
информации, получаемые посредством сети Интернет, телевидения, компьютерных игр,
кино, рекламы, а также получаемые в процессе коммуникации. В этих условиях школа
должна помочь учащимся позитивно социализироваться в обществе, самостоятельно выбирать нужную информацию, собирать её, анализировать, критически осмыслять и передавать
ее другим людям, осваивать новые технологии.
Общество заинтересовано в выпускниках с развитыми познавательными потребностями, нацеленных на саморазвитие и самореализацию, умеющих оперировать полученными знаниями, ориентироваться в современном информационном пространстве, адекватно оценивать себя и свои достижения.
Техническое оснащение образовательных учреждений современной образовательной техникой не исключает возникновение проблем в процессе образования. Ученики сокращают до минимума работу с книгами и со справочной литературой, не посещают библиотеки и экскурсии, мало общаются с интересными людьми. Поиск информации предпочтительно совершают в сети Интернет, заимствуя готовые идеи, без возможности реализации своих творческих возможностей. Данный факт отрицательно влияет на развитие фантазии и воображения ученика.
Основная цель преподавателей – установить информационно-коммуникационный
контакт между учеником и предметом с помощью современных технологий и подходов в
образовании. Так одной из многочисленных задач современного педагога школы является
поурочное планирование с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Уже невозможно представить современную школу и современный урок без использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе и уроки изобразительного искусства. Одним из основных положений нового стандарта является формирование универсальных учебных действий (УУД). Без применения ИКТ формирование УУД в
объемах и измерениях, очерченных стандартом, невозможно. Тем самым ИКТ-компетентность становится фундаментом для формирования УУД в современной массовой школе. В
предметных результатах освоения изобразительного искусства учащиеся должны приобрести опыт работы в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация) [6].
Использование ИКТ на уроках изобразительного искусства позволят сделать занятие
более увлекательным и интересным для учащихся, повышает интерес к уроку, влияет на
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качество обучения. Уроки ИЗО должны быть яркими, эмоциональными, с привлечением
достаточного иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей.
Красочные изображения произведений пространственных видов искусств и сопровождение их текстовой информацией, музыкальными произведениями оказывает эмоциональное
воздействие, развивает художественный вкус учащихся. Такие уроки направлены на творческую самореализацию личности, на развитие её интеллектуальных и художественнотворческих способностей, повышает интерес к искусству, развивает творческое мышление,
фантазию, практические умения и навыки. Современные информационно–образовательные
технологии решают проблему иллюстративной наглядности, помогают изучить творческую
деятельность художников, познакомиться с выставочной деятельностью художественных
музеев, изучить культуру России и стран мира. Применение ИКТ на уроках мотивируют
учащихся на учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
Многие мои уроки по изобразительному искусству разработаны с приложениями
(компьютерными презентациями), занятия дополняют видеофильмы, видеофрагменты, видеоэкскурсии, мультфильмы. При объяснении нового материала на уроке использую иллюстрации, фотографии, портреты, репродукции картин изучаемых художников, таблицы и
схемы, проецируя их на большой экран. Учащимся предоставляется возможность через
большое изображение рассмотреть детали картин, достоинства художественного произведения.
Повышенный интерес у учащихся наблюдается на уроках, к которым необходимо
подготовить тематический мини-проект. Так в 5 классе проходит завершающий урок по
теме «Русские народные промыслы». Продуктом мини-проектов становится веб-музей
«Народные промыслы России» и «Народные промыслы Вятского края». Первая четверть 5
класса заканчивается уроком «Русские народные праздники». Класс делится на группы,
ученики выбирают темы выступления с презентацией о православных и о языческих праздниках. К уроку «О чём рассказывают нам гербы и эмблемы» так же класс делится на группы,
которые проводят небольшое исследование по истории гербов России, городов Кировской
области и г. Слободского.
В 6 классе на уроке «Великие портретисты» ученики выступают с презентацией, и в
итоге мы создаем и пополняем коллекцию «Галерея великих портретистов». По такому же
принципу в 7 классе учащиеся ведут работу и пополняют коллекцию «Великие скульпторы
19 – начала 20 века» и «Художники 20 века». О памятниках и о мемориальных ансамблях
воинской славы нашей страны, о монументальной скульптуре и об образе истории народа
в Великой Отечественной войне семиклассники знакомятся через работу над презентацией
«Великие памятники Великой Отечественной войны».
В 8 классе на уроке «Многообразие форм полиграфического дизайна» учащимся
предлагается создать эскиз полиграфической продукции: книги, журнала, плаката, афиши,
буклета, открытки через рисунок или через компьютерную программу по выбору ученика.
К занятию «Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого» восьмиклассники создают фотоальбом исторических зданий г. Слободского. Так
учащиеся закрепляют знания по изучению архитектурно-художественных стилей. Группа
учащихся ведут съемочную работу по городу, а другая группа находит фотографии архитектуры города прошлых столетий в различных печатных и электронных источниках. В результате создается фотоальбом архитектуры города Слободского прошлого и настоящего.
При создании творческих работ, применяя ИКТ, обращаю внимание учащихся на
композицию оформления слайда (кадра, страницы), на законы цветоведения, читаемость
текста.
Об искусстве фотографии мы говорим в 9 классе. После знакомства с историй искусства фотографии, с созданием художественного образа в фотоискусстве, с выразительными
средствами (композиция, план, ракурс, свет, ритм) фотографии, ученики выполняют съе-
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мочные работы. Фотографии редактируют в программе Adobe Photoshop. Историю в родных лицах и память о своих родных предлагается показать в фотоальбоме «Моя семья»,
летопись запечатленных мгновений истории класса в фотоальбоме «Жизнь нашего класса».
Лучшие фотографии учащихся оформляются на школьной выставке детского творчества, а в дальнейшем фотоработы участвую в конкурсах разного уровня. Ученики лично
проявляют инициативу для участия в конкурсах через сеть Интернет, находят информацию
о творческих конкурсах, проводимых в регионе.
Сегодня представить современный урок без проектной деятельности просто невозможно. При выполнении проекта учащиеся показывают самый высокий уровень самостоятельности – творческий. Так совместно с учителем информатики мы работаем над проектом
«Церковь Архангела Михаила в Слободском. Вчера и сегодня» [7]. Результатом проекта
станет сайт, где каждый желающий сможет найти информацию, касающуюся данной
церкви, начиная с 17 века и до настоящего времени. Пятиклассники познакомились с сайтом, выбрали тему для мини-исследования. Материалы для проекта учащиеся находили,
используя источники, указанные на странице проекта, в книгах, энциклопедиях, в сети Интернет. Увлекательно прошли экскурсии в церкви Архангела Михаила и на территории бывшего Крестовоздвиженского мужского монастыря. В ходе работы над проектом возникли
новые темы для исследования. Мы узнали, что в церкви Архангела Михаила есть иконы,
написанные известным польским художником Михала Эльвиро Андриолли, который проживал в нашем городе во время ссылки. Так на сайте проекта будет добавлена рубрика
«М.Э. Андриолли». Работа над проектом продолжается.
Таким образом, современная школа должна адаптировать выпускников к жизни в
информационном обществе, в котором главными продуктами производства являются информация и знания. Каждый педагог может саморазвиваться, в том числе через работу с
современными средствами обучения, чтобы обеспечить одно из главнейших прав обучающихся – право на качественное обучение. Одна из первых задач, которую должен решить
педагог, заключается в создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети
могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире, стать творческой личностью. Не стоит исключать тот факт, что ИКТ может способствовать профориентации школьника и возможностью связать свою будущую
профессию с изобразительным искусством.
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Опыт актуализации программы подготовки специалистов среднего звена, по специальности «информационные системы», по результатам участия в полуфинале чемпионата worldskills russia
Серкова Е.Г.
преподаватель спец. дисциплин
ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»,
Россия, г. Екатеринбург
Статья посвящена опыту актуализации учебного плана, рабочих программ и методического обеспечения специальности 09.02.04 «Информационные системы» в соответствии
с ФГОС и стандартами WorldSkills. Выделены этапы, которые позволяют внедрить международные стандарты в учебный процесс и модернизировать систему образования по данной
специальности.
WorldSkills — это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования
путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой
отдельной стране, так и во всем мире в целом. [1]
Данная организация существует с 1946 года. В список целей, поставленных создателями перед организацией, вошли:
 мотивация молодого поколения к здоровой конкуренции;
 популяризации необходимости высококвалифицированной профессиональной
подготовки в современном мире;
 сравнение навыков, способностей и склонностей людей из разных стран мира. [5]
WorldSkills повышает статус и стандарты профессиональной подготовки, популяризирует рабочие профессии, способствует грамотной профориентации, обеспечивает высокотехнологическое производство качественными кадрами, объединяет российские предприятия и помогает сформировать авторитетные экспертные сообщества. Вкупе эти эффекты работают на повышение производительности труда. [3]
Чемпионаты WorldSkills позволяют преподавателям ознакомиться с технологиями
обучения и новыми профессиональными стандартами международного уровня, и влиять на
модернизацию системы образования.[1]
Сейчас крупнейшие промышленные корпорации России стоят перед задачей вхождения в международную технологическую кооперацию. Для них существенно важно повысить производительность труда, синхронизировать российские профессиональные стандарты с международными там, где стандарты уже есть, и создать их там, где их пока еще в
России нет. Поэтому российские промышленные корпорации поддержали идею проведения
чемпионата по своим рабочим специальностям. Для WorldSkills International и WorldSkills
Russia это тоже эффективное решение, способствующее распространению своей методики
в разных профессиональных сообществах, отраслях и регионах.
Появление в России еще одного чемпионата при поддержке крупнейших промышленных корпораций в дальнейшем способно усилить российскую сборную, которая поедет
отстаивать честь рабочих профессий на международный чемпионат. [4]
В ближайшее время стандарты WorldSkills будут вводиться на федеральном уровне
– в настоящий момент разрабатывается список пятидесяти приоритетных компетенций, по
которым в рамках внедрения стандартов WorldSkills Russia в систему профессионального
образования будут изменены Федеральные государственные образовательные стандарты и
Государственная итоговая аттестация. В связи с этим развитие движения WorldSkills Russia
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становится особенно актуальным, поэтому в колледже, после участия в третьем региональном чемпионате WorldSkills Russia Свердловской области, занявши третье место, приняли
решение актуализировать программы подготовки специалистов среднего звена по специальности «Информационные системы» по стандартам WorldSkills.
Рассмотрим этапы актуализации программ подготовки специалистов среднего звена
в соответствии со стандартами WorldSkills.
На первом этапе актуализации был произведен анализ технических документов
WorldSkills по компетенции «Программные решения для бизнеса», на сайте
http://worldskills.ru/ в разделе Техдирекция/Конкурсная документация размещены все документы, которые необходимы для подготовки к соревнованию.
Были рассмотрены следующие документы: Инфраструктурный лист, Конкурсные
задания, Техническое описание.
При рассмотрении документа «Техническое описание» было выявлено и про ранжировано 4 профессиональные компетенции WorldSkills:
 Анализ и проектирование программных решений, используя унифицированный
язык моделирования UML;
 Разработка программных решений;
 Тестирование программных решений;
 Документирование программных решений.
Далее был проанализирован инфраструктурный лист, в котором описано программное обеспечение и оборудование для проведения конкурса. Данный анализ позволил выделить программное обеспечение для изучения студентами данной специальности. В частности для подготовки студентов к данному конкурсу было выделено программное обеспечение для проектирования и разработки программных решений.
На втором этапе проведено сопоставление требований WorldSkills и компетенций
ФГОС СПО по специальности «Информационные системы». Из ФГОС СПО специальности
были выбраны компетенции похожие по содержанию компетенциям WorldSkills и составлена сравнительная таблица (рисунок 1).

Рисунок 1 – Сравнительная таблица требований WorldSkills и компетенций ФГОС
СПО
Данный анализ показал отсутствие необходимых компетенций в ФГОС, а так же их
недостаточное описание, что позволило изменить профессиональные модули ПМ.01 «Эксплуатация и модификация информационных систем» и ПМ.02 «Участие в разработке информационных систем», а именно в рабочих программах конкретизировано программное
обеспечение для освоения профессиональной компетенции.
В связи с тем, что компетенция WorldSkills «Разработка программных решений» не
учтена в ФГОС, было вынесено решение о разработке нового профессионального модуля
ПМ.03 «Разработка программного обеспечения для бизнеса».
Разработка программных решений должна следовать после изучения анализа и проектирования, поэтому был изменен учебный план специальности. Профессиональный мо524
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дуль ПМ.03 «Разработка программного обеспечения для бизнеса» был переставлен для изучения на 3 курс, после изучения ПМ.01 «Эксплуатация и модификация информационных
систем», в котором студенты изучают более подробно системный анализ (рисунок 2).

Рисунок 2 – Последовательность изучения модулей по специальности «Информационные системы»
Так же причинами для изучения данного модуля на 3 курсе, стало то, что в конкурсе
WorldSkills существует возрастное ограничение 21 год, таким образом, студент может попробовать поучаствовать в конкурсе 2 года.
Следующим этапом стал анализ конкурсных заданий и критериев оценки конкурсных работ, который позволил конкретизировать компетенции.
Задание 1 позволило конкретизировать диаграммы системного анализа для изучения
в ПМ.01, ПМ.03.
Задания 2 и 3 позволило сформировать содержание профессионального модуля
ПМ.03 «Разработка программного обеспечения для бизнеса».
Задание 4 позволило выделить технические документы для документирования программного решения, что позволило включить данные документы в структуру курсовых работ по ПМ.01 и ПМ.02.
Задание 5 позволило конкретизировать тему «Тестирования ПО» во всех профессиональных модулях.
Следующим этапом стало актуализация рабочих программ (рисунок 3), методических указаний профессиональных модулей ПМ.01 и ПМ.02. Разработка рабочей программы
и методических указаний ПМ.03.

Рисунок 3- Профессиональные компетенции профессионального модуля ПМ.03
«Разработка программного обеспечения для бизнеса»
На последнем этапе проведен анализ критериев конкурсных заданий, с целью актуализации ФОС (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Критерии конкурсных заданий компетенции «Программные решения
для бизнеса» WorldSkills
В результате всех проделанных действий произведена актуализация образовательной программы специальности «Информационные системы». Данная актуализация позволила внедрить международные стандарты WorldSkills.
Внедрение международных стандартов WorldSkills позволило:
1. Повысить качество образования, максимально приблизив квалификацию выпускников системы профессионального образования к требованиям современного рынка труда
и международных стандартов.
2. Участие студентов колледжа в чемпионатах WorldSkills, повышает рейтинг учебного заведения.
3. Определить содержание элемента Государственной Итоговой Аттестации по данной специальности.
Сложно переоценить важность данного мероприятия для нашей страны. Дело в том,
что последнее десятилетие отмечено четкой тенденций падения популярности рабочих профессий среди молодежи. Это можно проследить хотя бы по тому, какие специальности
нынче популярны в российских вузах.
Тем не менее, переизбыток «престижных» специалистов на рынке труда заставляет
молодое поколение обращать свое внимание на рабочие профессии, а такие мероприятия
как чемпионат мира по WorldSkills является эффективным рычагом популяризации данных
профессий в обществе.[5]
Список использованных источников
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)» (утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №525 от 14.05.2014 года)
2. Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных
отраслей
промышленности
по
методике
WorldSkills
http://gubernator96.ru/article/show/id/189
3. Общественно-политическая газета «Труд», статья «В России будут проводить
Национальный чемпионат рабочих профессий» номер 150 за 25 Октября 2013г.
http://www.trud.ru/article/25-102013/1302052_v_rossii_budut_provodit_chempionat_rabochix_professij.html
4. Информационное электронное издание «Территория права», статья «Чемпионат
мира
рабочих
профессий
«WorldSkills»»
http://www.adved.ru/nationalnews/chempionat-professiy/
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Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе
Сигеева М.Г.
учитель
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 21»
Время в XXI веке идет быстро: меняется общество, экономика, технологии. И чтобы из
школы выходили конкурентоспособные, ориентированные на успех выпускники, образование должно если не опережать, то хотя бы идти в ногу с интеллектуальным столетием. Сегодня дети быстро осваивают новую технику, в том числе компьютеры, поэтому работа на
персональных компьютерах оживляет процесс обучения
К. Д. Ушинский: "Вечно изобретать, пробовать,
совершенствовать и совершенствоваться –
вот единственный курс учительской жизни".
Все годы работы учитель учится у мастеров педагогического труда.
Каждый урок в школе требует чего-то нового, интересного. Важная задача учителя
увлечь детей за собой.
Внедрение новых информационных технологий — это, действительно, веяние времени. Время в XXI веке идет быстро: меняется общество, экономика, технологии. И чтобы
из школы выходили конкурентоспособные, ориентированные на успех выпускники, образование должно если не опережать, то хотя бы идти в ногу с интеллектуальным столетием.
В связи с тем, что мотивация к учебе у детей ослабевает и им становится неинтересно
общаться только с учебником и тетрадкой, в обучении обязательно должны присутствовать
игровые моменты. Сегодня дети быстро осваивают новую технику, в том числе компьютеры, поэтому работа на персональных компьютерах, которыми они могут пользоваться как
в классе, так и дома, прежде всего, оживляет процесс обучения. У ребенка появляется интерес не только к предмету, но и к обучению в целом. Развивается стремление познать и
увидеть большее. А здесь важно то, что школьник может сделать это самостоятельно, используя модель «1 ученик — 1 компьютер».
Компьютер – основной технический компонент современных информационных технологий.
С помощью компьютеров можно рационально использовать учебное время, снять
перегрузку учащихся и высвободить время для их творческого развития. Приобщение
школьников к работе с компьютерными технологиями приводит к совершенствованию психических процессов (восприятия, логического мышления, внимания и др.).
C 2013 года в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Великий Новгород, благодаря благотворительному проекту Сбербанка «Виртуальная школа», был открыт первый в нашем регионе интерактивный
компьютерный класс.
Появление мобильного класса в школе способствовало значительному увеличению
интереса к учебе со стороны учащихся. Современные дети осваивают компьютер еще до
школы, ведь он есть практически в каждом доме. Другой вопрос, что дети воспринимают
его как игрушку. Они привыкли к тому, что, садясь за монитор, попадают в фантастический
мир, где совершают виртуальные подвиги. В школе дети начинают понимать, что компьютер в первую очередь источник информации. Их привлекает возможность самостоятельно
еще раз просмотреть материал, изучаемый на уроке или уже пройденный, выполнить задание и тут же получить независимую оценку, увидеть и проанализировать неверные ответы.
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Учитель может в режиме онлайн наблюдать за работой учеников и в индивидуальном порядке корректировать задания, ориентируясь на темп и уровень успеваемости каждого ребенка.
И еще самый главный момент - на уроке царит спокойная рабочая атмосфера, все
заняты делом!
На уроках используются различные возможности работы в сети. Например, после
подключения к виртуальному классу учащихся на каждый классмейт учащихся передается
файл с документом-заданием по изучаемой теме[1]. Учащиеся должны выполнить определенный вид работы и отправить файл учителю.
Вот главные факторы дидактического потенциала интерактивного класса:
· открытость образовательного пространства;
· осознание ребенком субъективного характера собственной деятельности;
· интерактивный характер электронных дидактических средств, используемых в образовательном процессе;
· интеграция всех видов информационного воздействия учебного материала на ребенка;
· индивидуализация учебно-познавательной деятельности ребенка
· повышение эстетики дидактических средств и эмоциональной комфортности образовательного процесса для ребенка [1].
Использовать информационные технологии можно на всех этапах урока: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при проведении олимпиад,
внеклассных занятий и др.
Уроки с использованием информационных технологий не только расширяют и закрепляют полученные знания, но и в значительной степени повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. Использование информационных технологий может
преобразовать преподавание традиционных учебных предметов, рационализировав детский труд, оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное, подняв на неизменно более высокий уровень интерес детей к учебе.
Основной целью применения ИКТ является:

развитие мышления

формирование приемов мыслительной деятельности.
Таким образом, труд, затраченный на управление познавательной деятельностью с
помощью средств ИКТ, оправдывает себя во всех отношениях:

повышает качество знаний

продвигает ребенка в общем развитии

помогает преодолеть трудности

вносит радость в жизнь ребенка

позволяет вести обучение в зоне ближайшего развития

создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и их сотрудничества в учебном процессе.
Итак, применение ИКТ в образовательном процессе, позволяет решать одну из важных задач обучения – повышение эффективности урока.
Современное общество невозможно представить без информационных технологий.
Новые цифровые образовательные ресурсы, компьютерные технологии дают возможность
расширить информационное пространство, повысить творческий потенциал, как учащихся,
так и самого учителя.
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Перспективы и проблемы использования ИКТ при обучении в школе
Сиднева А.Ю.
учитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 7 имени Героя
Российской Федерации М.Т.Калашникова» городского округа Самара
В статье рассказано о перспективах и необходимости использования ИКТ на уроках информатики для лучшего усвоения материала учащимися. Говорится о проблемах использования технологий в школе и опасностях, о которых необходимо помнить при использовании
ресурсов сети Интернет.
В форме статьи обобщите опыт (перспективы) использования ИКТ технологий в
профессиональной деятельности.
Информационная эра (англ. Information Age, также известная как эра компьютеров
или информационная эпоха (электронная эпоха)) — концептуальная идея о том, что современный век будет характеризоваться широкими возможностями для отдельных лиц свободно передавать и принимать информацию, а также мгновенным доступом, как к освоенным знаниям, так и к любой информации о планах, поставленных человечеством, что было
бы трудно или невозможно в предыдущие эпохи развития человечества [1]. Информационная эра сделала возможными быстрые глобальные коммуникации и существование информационных сетей, что значительным образом изменило форму современного общества [2].
Информатизация общества не могла обойти стороной и образовательные организации, так как теперь воспитательный и образовательный процесс тесно связаны со знанием
педагога информационных и коммуникационных технологий. Работа учителем в информационную эру не только накладывает дополнительные обязанности, но и даёт множество
возможностей. Многие знания и умения, связанные с использованием ИКТ, учителя используют на своих занятиях. Конечно же, больше всего таких знаний, умений и навыков
необходимо иметь учителю информатики.
Информатика – наука, изучающая закономерности протекания процессов передачи,
хранения и обработки информации в природе, обществе, технике, а также способы автоматизации этих процессов с помощью компьютера. [3]
Сложность преподавания информатики состоит в том, что в мире постоянно появляются новые электронные устройства, совершенствуется программное обеспечение и появляются новые способы обработки, хранения и передачи информации. Так как преподаваемый предмет тесно связан с этими изменениями, то учителю постоянно приходится следить
за новостями в сфере ИКТ и внедрять полученную информацию в образовательный процесс. К счастью, на данный момент в сети Интернет существуют новостные сайты, посвящённые определённым областям науки или образования, на которых можно оформить бесплатную подписку.
Перспективы использования ИКТ в профессиональной деятельности учителя информатики при надлежащем оснащении техникой школ (проекторы, электронные доски, высокая скорость соединения с Интернетом, наличие достаточного количество ПК для учащихся) просто огромны. Уже сейчас в Интернете есть множество ресурсов для полноценного дистанционного обучения учащихся. Это онлайн конференции, виртуальные доски,
сервисы для создания и проведения тестов и контрольных и многое другое. В некоторых
школах учителя уже начали применять данные ресурсы в своей деятельности.
Применение информационных и коммуникационных ресурсов не только облегчает
проведение урока, но и привлекает живой интерес учащихся, в следствии чего материал
урока запоминается и усваивается ими лучше.
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«…Интернет позволяет не только насытить обучающихся большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками информации» [4].
Н. М. Коптюг [5] предлагает следующие формы работы с Интернет-ресурсами:
1) использование ресурсов Интернета при прохождении новой темы (подбирается
дополнительный материал, учащимся объясняются цели и задачи, выдаются карточки с адресами, учащиеся должны просмотреть материал);
2) самостоятельная работа учащихся с интернет-ресурсами для подготовки докладов, сообщений (активное использование поисковых систем);
3) участие в международных проектах (целесообразно подбирать темы проектов, которые вписываются в программу, имеют связь с событиями города, школы);
4) переписка по электронной почте;
5) создание собственных сайтов;
6) общение учителя с коллегами, обмен опытом.
Для того, чтобы обучение с применением ИКТ на уроках было эффективным, необходимо сделать правильный выбор их использования, который заключается в новизне
средств обучения, интересном изложении материала. Процесс обучения не может происходить без контакта между учеником и учителем. Таким образом, для того, чтобы обеспечить
контакт между учителем и учеником, учитель должен выполнять общие методические требования [6]:
- обсуждать с учениками всевозможные способы решения задачи, проблемы, а также
предлагать гипотезы;
- пробуждать у учащихся интерес, акцентируя внимание на возникшей проблеме;
- разъяснять проблему так, чтобы она стала их личной проблемой;
- восстановить в памяти учащихся предшествующий познавательный опыт для того,
чтобы усвоить новый материал;
- при необходимости акцентировать внимание учащихся на главном в теме, и при
этом ставить дополнительные вопросы;
- связать задания с интересами и хобби учащихся.
Применение ИКТ на уроках помогает учителю сделать разнообразными формы работы и деятельность учащихся, а также развивает их творческий потенциал. Но, к сожалению, бесплатные ресурсы часто изобилуют рекламой, которая противоречит целям образовательного процесса, поэтому нужно очень тщательно подбирать используемые ресурсы.
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Информационная образовательная среда в современном образовании
Силькунова В.А.
преподаватель
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области «Владимирский педагогический колледж», г. Владимир
Информационная образовательная среда имеет немалый потенциал для повышения качества обучения. Возможности информационной образовательной среды обеспечивают реализацию необходимых условий для формирования самостоятельности и потребности в постоянном самообразовании. Именно эти качества в настоящее время являются залогом
успешности и востребованности выпускников на рынке труда.
Главная цель введения ФГОС заключается в создании условий позволяющих решить
стратегическую задачу Российского образования – повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам
личности, общества и государства.
Основная цель современного образования состоит в формировании новой образовательной системы, призванной стать основным инструментом социокультурной модернизации российского общества. Цель образования формируется:
 Новыми образовательными запросами общества, семьи и государства;
 Широким внедрением ИКТ – технологий во все сферы жизни.
Ежедневно человек сталкивается с новой информацией: анализирует, перерабатывает,
создает. В современном информационном обществе педагог – это не только указка, мел
и доска. Современный учитель – это учитель, владеющий ИКТ технологиями, способный
организовать работу обучающихся с позиции современного общества.
Одно из важнейших условий и вместе с тем одновременно средство формирования
новой системы образования – информационная образовательная среда.
В систематизированном исследовании Новикова А.М. мы наблюдаем довольно частое обращение к термину «информационная среда». Так, под информационной средой понимается совокупность программно-аппаратных средств, информационных сетей связи, организационно-методических элементов образовательной системы [1].
В работе Е. Остроумовой справедливо отмечается, что единого подхода к пониманию
термина «информационная образовательная среда» применительно к вузу, а так же к средним профессиональным учреждениям пока не сформировалось. Ученый предлагает использовать следующее определение: «информационно-образовательная среда – педагогическая
система, объединяющая в себе информационные образовательные ресурсы, компьютерные
средства обучения, средства управления образовательным процессом, педагогические приемы, методы и технологии, направленные на формирование интеллектуально развитой социально-значимой творческой личности, обладающей необходимым уровнем профессиональных знаний и компетенций»[2].
Однако мне близко с мнение авторов [3], [4] рассматривающих информационную образовательную среду как взаимосвязь учебного процесса, научных исследований, системы
ЭОР, автоматизации организационно-управленческой деятельности, информационной профессиональной культуры, гуманистических, профессиональных и духовно-нравственных
ценностей в построении информационного образовательного пространства и способствует
дальнейшему развитию новых форм образовательной деятельности, таких как дистанционное образование.
Информационная образовательная среда – открытое образовательное пространство,
объединяющее информационно – коммуникационные технологии и ЭОР, соответствующие
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современному уровню развития системы высшего образования, и обеспечивающие информационное взаимодействие в процессе образования и самообразования.
Информационная образовательная среда колледжа в идеале должна перевести на новый технологический уровень все информационные процессы, проходящие в образовательном учреждении, для чего необходима полная интеграция ИКТ в педагогическую деятельность организации в целом. Правильно организованная информационная образовательная
среда колледжа я считаю это грамотное использование ИКТ в образовательном процессе.
Это позволит на новом уровне осуществить дифференциацию обучения, повысить мотивацию обучающихся, обеспечить наглядность представления материала, обучать современным способам самостоятельного получения знаний, что, безусловно, явится условием достижения нового качества образования.
Информационная образовательная среда должна обеспечивать возможности для информатизации работы любого педагога и обучающегося, именно через нее учащиеся имеют
контролируемый доступ к образовательным ресурсам и Интернету, могут взаимодействовать дистанционно, в том числе и во внеурочное время. Родители должны видеть в ней качественные результаты обучения своих детей и могут дать оценку учителя.
Освоение ИКТ подталкивает педагога к профессиональной реализации себя на просторах Интернета, в том числе и участвовать в сетевых конкурсах, семинарах и вебинарах.
Создать свою методическую копилку, вести электронное портфолио и журнал, осуществлять дистанционное обучение, найти единомышленников - эти и другие возможности педагог может реализовать с помощью персонального сайта или блога. Во многом именно от
учителя зависит, каким будет обучающийся – будущее нашей страны. А это значит, что
учитель должен быть в одном ряду с развивающимся обществом, должен уметь и знать, как
научить того, за кого в ответе. Именно поэтому овладение учителем современными образовательными технологиями – важный этап в педагогической деятельности.
Таким образом, информационная образовательная среда имеет немалый потенциал
для повышения качества обучения. Возможности информационной образовательной среды
обеспечивают реализацию необходимых условий для формирования самостоятельности и
потребности в постоянном самообразовании. Именно эти качества в настоящее время являются залогом успешности и востребованности выпускников на рынке труда.
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Мультимедийная презентация как дидактическое средство
Симанова Т.С.
преподаватель
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Шарьинский политехнический техникум Костромской области»
В данной статье раскрываются положительные стороны использования презентации, самые
распространенные ошибки в презентациях. Рассматриваются преимущества мультимедийных презентаций и особенности их подготовки. Приводятся примеры использования презентаций на разных этапах урока. Предлагается список правил, позволяющих создать качественную презентацию к уроку:
Современные компьютерные технологии предоставляют огромные возможности для
развития процесса образования и воспитания. "Презентация” - переводится с английского как "представление”. Мультимедийные презентации - это удобный и эффектный способ представления информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе
динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание обучающего.
Мультимедиа – это средство или инструмент познания на различных уроках. Мультимедиа способствует развитию мотивации, коммуникативных способностей, получению
навыков, накоплению фактических знаний, а также способствует развитию информационной грамотности.
Разумное использование в учебно-воспитательном процессе наглядных средств обучения играет важную роль в развитии наблюдательности, внимания, речи, мышления учащихся.
Богатейшие возможности для этого представляют современные информационные
компьютерные технологии. В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ позволяют не только насытить обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные,
творческие способности учащихся.
Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение)
позволяют достичь гораздо большего эффекта. Доказано, что человек запоминает 20%
услышанного и 30% увиденного, и более 50% того, что он видит и слышит одновременно.
Таким образом, облегчение процесса восприятия и запоминания информации с помощью
ярких образов - это основа любой современной презентации.
Применение наглядных и технических средств обучения способствует не только эффективному усвоению соответствующей информации, но и активизирует познавательную
деятельность обучающихся; развивает у них способность увязывать теорию с практикой, с
жизнью; формирует навыки технической культуры; воспитывает внимание и аккуратность;
повышает интерес к учению и делает его более доступным
Компьютер, являясь универсальным средством для обработки информации, позволяет демонстрировать как динамические, так и статические, как аудио-, так и видео образовательные ресурсы
Программа MS PowerPoint предоставляет учителю для этого много возможностей,
так как в ней возможно использование текстовой, графической, звуковой и видео- информации. Мультимедийная презентация, созданная в данной программе, может стать универсальным дидактическим средством.
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Актуальность моего опыта состоит в том, что создание собственных образовательных ресурсов стало на сегодняшний момент необходимым профессиональным умением
учителя.
С помощью мультимедийной презентации создаются возможности для повышения
эффективности учебного процесса. Я использую презентации, прежде всего, как средство
создания наглядности. За счет наглядности презентация позволяет задействовать различные каналы восприятия информации учащихся, в результате чего обеспечивается более
полное представление образа или понятия, усвоение структурных связей между изучаемыми объектами, а это способствует лучшему усвоению материала. Наглядность способствует развитию у учащихся эмоционально-оценочного отношения к приобретаемым знаниям, повышает интерес к знаниям, позволяет облегчить процесс их усвоения, поддерживает внимание.
Презентацию можно использовать на любых этапах урока. При этом можно использовать её только на одном этапе и потом работать как обычно, можно весь урок провести с
помощью мультимедийного сопровождения. Презентация, объединяя занимательность и
компьютерное тестирование, позволяет создать мотивацию обучения. Презентация позволяет создавать ресурсы для отработки навыков самопроверки и самоконтроля, осуществлять дифференцированное обучение, включать ресурсы ЕК ЦОР, создавать условия для отработки практических навыков без траты времени на подготовительную работу. Последовательное использование презентаций формирует такую форму мышления как аналогия.
Преподаватель при помощи показа мультимедийной презентации сосредотачивает внимание учеников на главном, выделяет главные аспекты предмета, явления, сопровождая показ
объяснениями, рассказом. Презентации дают возможность четко выделить структуру материала, который изучается; создать наилучшие условия для произвольного запоминания; показать связь теории с практикой; наиболее полно раскрыть суть и закономерность явлений,
которые изучаются; демонстрировать явления; показывать целые схемы, выведение формул, уравнений и отдельных их частей.
Можно выделить некоторые общие, наиболее эффективные приемы применения
компьютерных презентаций:

На этапе актуализации базовых знаний - возможность оперативно предъявлять задания и корректировать результаты их выполнения. Особенно удобно при предъявлении чертежей, рисунков, схем.

На этапе изучения нового материала – разнообразное (статичное и динамичное) иллюстрирование понятий и объектов, выделение причинно-следственных связей,
структуры и взаимосвязи изучаемых понятий.

На этапе контроля усвоения знаний – возможность предъявления разнообразных по форме заданий с последующей проверкой.

На этапе отработки и закрепления навыков – возможность быстрого предъявления большого числа разных по форме заданий, алгоритмов, образцов, шаблонов.
Я использую мультимедийные технологии:
1. Для объявления темы
Тема урока представлена на слайдах, в которых кратко изложены ключевые моменты разбираемого вопроса.
2. Как сопровождение объяснения учителя
В своей практике я использую созданные специально для конкретных уроков мультимедийные конспекты-презентации, содержащие краткий текст, основные формулы,
схемы, рисунки, видеофрагменты. При использовании мультимедиа-презентаций в процессе объяснения новой темы достаточно линейной последовательности кадров, в которой
могут быть показаны самые выигрышные моменты темы. На экране могут также появляться
определения, схемы, которые ребята списывают в тетрадь (при наличии технических возможностей краткий конспект содержания презентации может быть распечатан для каждого
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учащегося), тогда как учитель, не тратя время на повторение, успевает рассказать больше.
Показ такой презентации (который в этом случае представляет собой нечто вроде конспекта
теоретического материала по данной теме) производится преподавателем на одном компьютере (желательно с применением средств проекции на настенный экран). Переход от кадра
к кадру в этом случае запрограммирован только по нажатию клавиш или по щелчку мышью,
без использования автоматического перехода по истечении заданного времени, поскольку
время, требуемое для восприятия учащимися того или иного кадра с учетом дополнительных объяснений, может быть различным в зависимости от уровня подготовки учащихся. В
моей копилке презентации на многие темы.
3. Как информационно-обучающее пособие
В обучении особенный акцент ставится сегодня на собственную деятельность ребенка по поиску, осознанию и переработке новых знаний. Учитель в этом случае выступает
как организатор процесса учения, руководитель самостоятельной деятельности учащихся,
оказывающий им нужную помощь и поддержку.
Такие пособия удобно использовать в тех случаях, когда ученик по какой-то причине
не успел выполнить задание во время урока или если он пропустил тему по причине болезни. В этом случае учащиеся могут прийти в кабинет информатики после уроков и доработать материал. И, наоборот, учащиеся, которые успевают за урок выполнить все предложенные по теме задания, могут, не дожидаясь остальных, переходить к следующему разделу темы или выполнять творческое задание по изученной теме. Таким образом, благодаря
индивидуальному режиму работы каждого учащегося, все достигают положительного результата.
Мультимедийное приложение позволяющее организовать такую работу должно
быть более полным и включать в себя материалы по нескольким сопутствующим темам. В
этом случае обеспечивается возможность для самостоятельного изучения разделов темы, а
также для опережающего обучения. Структура презентации в этом случае должна быть достаточно сложной, нелинейной, с большим количеством разветвлений и основываться на
"ручной" навигации по присвоенным тем или иным объектам ссылкам на другие кадры,
срабатывающим, когда пользователь выполняет щелчок мышью на соответствующем объекте. При наличии такой сложной структуры важно предусмотреть хорошо оформленные
кадры, выполняющие роль "главного меню" (а также вспомогательных меню) для выбора
желаемой темы и подтемы, а также имеющиеся на каждом кадре "типовые" кнопки навигации, оформленные в виде единой по стилю "панели управления".
При организации самостоятельной работы на уроке важно предусмотреть наличие
дополнительного материала для учащихся, которые успешно справляются с обязательным
уровнем обучения. Наличие мультимедийного обеспечения позволяет компенсировать недостаточность лабораторной базы, благодаря возможности моделирования процессов и явлений природы, что особенно актуально для проведения уроков. Использование компьютера на этом этапе имеет, помимо плюсов (индивидуальный темп работы с программой,
большой объем информации по теме, наличие мультимедиа), и минусы: отсутствие контакта с учителем, восприятие текстовой информации с экрана монитора).
4. Для контроля знаний
Использование компьютерного тестирования повышает эффективность учебного
процесса, активизирует познавательную деятельность школьников. Тесты могут представлять собой варианты карточек с вопросами, ответы на которые ученик записывает в тетради
или на специальном бланке ответов, по желанию учителя смена слайдов может быть настроена на автоматический переход через определенный интервал времени.
При создании теста с выбором ответа на компьютере, можно организовать вывод
реакции о правильности (не правильности) сделанного выбора или без указания правильности сделанного выбора. Можно предусмотреть возможность повторного выбора ответа.
Такие тесты должны предусматривать вывод результатов о количестве правильных и не
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правильных ответов. По результатам таких тестов можно судить о степени готовности и
желании учеников изучать данный раздел.
Преимущества использования мультимедийных презентаций
Студентов привлекает новизна проведения мультимедийных уроков. В классе во
время таких уроков создаётся обстановка реального общения, при которой ученики стремятся выразить мысли “своими словами”, они с желанием выполняют задания, проявляют
интерес к изучаемому материалу, у учеников пропадает страх перед компьютером. Студенты учатся самостоятельно работать с учебной, справочной и другой литературой по
предмету. У студентов появляется заинтересованность в получении более высокого результата, готовность и желание выполнять дополнительные задания. При выполнении практических действий проявляется самоконтроль.
Можно выделить следующие особенности данной технологии:
7.
Качество изображения, выполняемого мелом на доске, не выдерживает
никакого сравнения с аккуратным, ярким, чётким и цветным изображением на экране.
8.
С помощью доски и мела затруднительно и нелепо объяснять работу с
различными приложениями.
9.
В случаях выявления в слайдах пособия недостатков или ошибок, можно
сравнительно легко устранить дефекты.
10.
В зависимости от подготовленности учащихся, используя в презентациях
гиперссылки, один и тот же материал можно объяснять и очень подробно, и рассматривая
только базовые вопросы темы. Темп и объём излагаемого материала, определяется по ходу
урока.
11.
Во время демонстрации презентации, даже с применением проектора, рабочее
место учащихся достаточно хорошо освещено.
12.
Повышение уровня использования наглядности на уроке.
13.
Повышение производительности урока.
14.
Установление межпредметных связей с другими предметами.
15.
Появляется возможность организации проектной деятельности учащихся по
созданию учебных программ под руководством преподавателей информатики и учителямипредметниками.
16.
Преподаватель создающий, или использующий информационные технологии
вынужден обращать огромное внимание на логику подачи учебного материала, что
положительным образом сказывается на уровне знаний учащихся.
17.
Изменяется отношение к ПК. Ребята начинают воспринимать его в качестве
универсального инструмента для работы.
Рекомендации по разработке мультимедийных презентаций
Мультимедийные программные средства обладают большими возможностями в
отображении информации, значительно отличающимися от привычных, и оказывают непосредственное влияние на мотивацию обучаемых, скорость восприятия материала, утомляемость и, таким образом, на эффективность учебного процесса в целом.
На этапе создания мультимедийной презентации необходимо учитывать следующие
моменты:
6.
Психологические особенности учащихся данной группы.
7.
Цели и результаты обучения.
8.
Структуру познавательного пространства.
9.
Местоположение учащихся.
10.
Выбор наиболее эффективных элементов компьютерных технологий для
решения конкретных задач конкретного урока.
11.
Цветовую гамму оформления учебного материала.
При создании слайдов необходимо учесть ряд основных требований:

Слайд должен содержать минимально возможное количество слов.
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Для надписей и заголовков следует употреблять четкий крупный шрифт,
ограничить использование просто текста. Лаконичность — одно из исходных требований
при разработке учебных программ.

Предпочтительнее выносить на слайд предложения, определения, слова,
термины, которые учащиеся будут записывать в тетради, прочитывать их вслух во время
демонстрации презентации.

Размер букв, цифр, знаков, их контрастность определяется необходимостью
их четкого рассмотрения с последнего ряда парт.

Заливка фона, букв, линий предпочтительна спокойного, «неядовитого»
цвета, не вызывающая раздражение и утомление глаз.

Чертежи, рисунки, фотографии и другие иллюстрационные материалы
должны, по возможности, иметь максимальный равномерно заполнять все экранное поле.

Нельзя перегружать слайды зрительной информацией.

На просмотр одного слайда следует отводить достаточное время (не менее 23 мин.), чтобы учащиеся могли сконцентрировать внимание на экранном изображении,
проследить последовательность действий, рассмотреть все элементы слайда,
зафиксировать конечный результат, сделать записи в рабочие тетради.

Звуковое сопровождение слайдов не должно носить резкий, отвлекающий,
раздражающий характер.
Любые средства обучения важны не сами по себе, а только как средства, помогающие усвоить содержание урока. Это значит, что урок с использованием таких средств должен быть привычным и удобным и для учащихся и для учителя, не отвлекать на форму, на
таком уроке важна каждая мелочь: неудобно стоящий проектор, заслоняющий 30% учащихся экран или часто меняющиеся "декорации".
Особенности подготовки учебных мультимедийных презентаций
При подготовке учебных мультимедийных презентаций необходимо учитывать, с
одной стороны, общедидактические принципы создания обучающих курсов, требования,
диктуемые психологическими особенностями восприятия информации с экрана и на печатной основе (поскольку любой текст может быть выведен с помощью принтера на бумагу),
эргономические требования, а с другой, максимально использовать возможности, которые
предоставляют нам программные средства телекоммуникационной сети и современных информационных технологий. Отталкиваться, естественно, надо от дидактических и познавательных целей и задач, ибо средства информационных технологий - суть средство реализации дидактических задач.
Другими словами, эффективность мультимедийных презентаций зависит от качества
используемых материалов (учебных курсов) и мастерства педагогов, участвующих в этом
процессе. Поэтому педагогическая, содержательная организация мультимедийных презентаций (как на этапе проектирования презентации, так и в процессе его использования) является приоритетной. Отсюда важность концептуальных педагогических положений, на которых предполагается строить современный урок с использованием мультимедийных презентаций.
При создании мультимедийных презентаций необходимо учитывать следующие требования:
Мотивация. Мотивация - необходимая составляющая обучения, которая должна поддерживаться на протяжении всего процесса урока. Большое значение имеет четко определенная цель, которая ставится перед школьниками. Мотивация быстро снижается, если уровень поставленных задач не соответствует уровню подготовки студентов.
Постановка учебной цели. Студент с самого начала работы за компьютером должен
знать, что от него требуется. Задачи обучения должны быть четко и ясно сформулированы
в ходе урока.
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Создание предпосылок к восприятию учебного материала. Для создания предпосылок к восприятию учебного материала могут быть полезны вспомогательные материалы
(руководства для студента), входящие в комплект учебника или подготовленные самим преподавателем.
Подача учебного материала. Стратегия подачи материала определяется в зависимости от решаемых учебных задач. Важной проблемой является оформление кадров, подаваемых на экран дисплея. Необходимо использовать известные принципы удобочитаемости.
Оценка. В ходе работы с компьютером студенты должны знать, как они справляются
с учебным материалом. Наиболее важным является организация коммуникаций "студент учитель - студент". Для этих целей рекомендуется организация работы студентов в проектах или "обучение в сотрудничестве", дискуссии.
При создании мультимедийной презентации нужно учитывать не только соответствующие принципы классической дидактики, но и специфические принципы использования компьютерных мультимедийных презентаций.
Изучение трудов классиков показали, что преподавателям-разработчикам мультимедийных презентаций будут полезны, например, рекомендации, данные еще Ф. Дистервегом
в его "Руководстве к образованию немецких учителей". Они остаются крайне актуальными
и в наше время при самых современных педагогических технологиях. Вот некоторые из
них:
- распределяй каждый материал на известные ступени и небольшие законченные части;
- указывай на каждой ступени отдельные части последующего материала и, не допуская существенных перерывов, приводи из него отдельные данные чтобы возбудить любознательность ученика, не удовлетворяя ее, однако, в полной мере;
- распределяй и располагай материал таким образом, чтобы, где только возможно, на
следующей ступени при изучении нового снова повторялось предыдущее.
Мультимедийные обучающие презентации предназначены для помощи преподавателю и позволяют удобно и наглядно представить материал. Применение даже самых простых графических средств является чрезвычайно эффективным средством.
Мастерски сделанная презентация может привлечь внимание обучаемых и пробудить интерес к учебе. Однако не следует увлекаться и злоупотреблять внешней стороной
презентации, связанной со спецэффектами. Если вы перестараетесь, то снизите эффективность презентации в целом. Необходимо найти такой баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его эффектами, чтобы ваши студенты буквально "сидели на краешке стула". Это правило справедливо для всех мультимедийных презентаций вообще, но
особенно: для обучающих презентаций.
Если вы являетесь преподавателем, то, естественно, хотите, чтобы ваши студенты не
просто слушали вас, но и понимали, а также могли эффективно применять полученные знания на практике. Интерактивные мультимедийные обучающие презентации - один из способов реализации такого подхода. Творческое сочетание в учебном процессе мультимедийных презентаций и изучения на практике обычно дает прекрасные результаты.
Типы презентаций
Со сценарием. Являются совершенным средством представления информации для
учебной аудитории. Материал в такой презентации, как правило, хорошо организован, ее
можно отрепетировать заранее, чтобы обеспечить безупречную презентацию.
Интерактивные. В таких презентациях реализована возможность выбирать, как способ изучения учебного материала, так и степень подробности изложения материала, позволяют адаптировать информацию и обеспечить индивидуальный подход к каждому обучаемому. С помощью интерактивных презентаций удобно реализовать индивидуальные "экскурсии'' по учебному материалу, которые позволяют пользователю самостоятельно ознакомиться с информацией о предмете.
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Самовыполняющиеся. Законченные информационные продукты. Можно адресовать
самовыполняющуюся презентацию аудитории, если поместить ее на сайт, дискету, компакт
- или видеокассету и использовать для самостоятельного изучения школьником в ходе
урока или дома.
Обучающие презентации предназначены для помощи преподавателю и обучаемому
и позволяют удобно и наглядно представить материал. Применение даже самых простых
графических средств является чрезвычайно эффективным.
При использовании мультимедийных обучающих презентаций даже самые сложные
темы можно преподнести так, что учащиеся будут осваивать материал без труда и с интересом.
Мультимедийная презентация со сценарием, в ходе которой преподаватель руководит подачей материала, - это идеальный способ организовать процесс представления информации на уроке. Эту методику можно применять в любой сфере обучения.
Профессионально выполненная мультимедийная обучающая презентация позволит
вам произвести эффект на обучаемых и добиться желаемого результата.
Указания по созданию эффективной презентации
Приведенный ниже план будет вам полезен при работе над собственной презентацией.

Прежде чем приступить к работе над презентацией, следует добиться полного
понимания того, о чем вы собираетесь рассказывать.

В презентации не должно быть ничего лишнего. Каждый слайд должен
представлять собой необходимое звено повествования и работать на общую идею
презентации. Неудачные слайды необходимо объединить с другими, переместить или
удалить вообще.

Пользуйтесь готовыми шаблонами при выборе стиля символов и цвета фона.
Не бойтесь творческого подхода. Экспериментируйте при размещении графики и создании
спецэффектов.

Не перегружайте слайды лишними деталями. Иногда лучше вместо одного
сложного слайда представить несколько простых. Не следует пытаться "затолкать" в один
слайд слишком много информации.

Дополнительные эффекты не должны превращаться в самоцель. Их следует
свести к минимуму и использовать только с целью привлечь внимание зрителя к ключевым
моментам демонстрации. Звуковые и визуальные эффекты ни в коем случае не должны
выступать на передний план и заслонять полезную информацию
Мультимедийная презентация должна обладать следующими качествами:

Удобной системой навигации, позволяющей легко перемещаться по
презентации

Использование мультимедийных возможностей современных компьютеров и
Интернет (графических вставок, анимации, звука если необходимо и др.).

Разбивка урока на небольшие логически замкнутые блоки (слайды).

Каждый слайд презентации должен иметь заголовок.

Ссылки на литературные источники, электронные библиотеки и на источники
информации в сети Интернет.

Доступностью - быстрая загрузка, без усложнения эффектами.
При создании мультимедийной презентации необходимо решить задачу: как при
максимальной информационной насыщенности продукта обеспечить максимальную простоту и прозрачность организации учебного материала для обучаемого.
Один из способов решения этой задачи - ограничение как способов представления
учебного материала, так и набора навигационных объектов. В этом случае учащийся,
быстро освоив особенности интерфейса данной презентации, в дальнейшем не будет на
него отвлекаться, сосредоточив все внимание на содержании образовательной информации.
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При создании мультимедийной презентации учитель сталкивается с рядом сложных
задач:
- необходимостью создания простого и интуитивно понятного интерфейса, в котором образовательная информация визуально сочетается со средствами навигации;
- определением структурной организации и формы представления учебного материала, соответствующие поставленным педагогическим целям.
Основная цель предлагаемого подхода - сделать акцент на изучение процесса организации содержания и представления его в форме, наиболее удобной для восприятия обучаемой аудиторией.
Важный момент - выбор общего стиля презентации. Когда определены класс презентации, категория обучаемых, то сделать выбор стиля становится проще. Для правильного
выбора стиля требуется знать принципы эргономики, заключающие в себя наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или иных компонентов мультимедийной
презентации. Рассматривая данный этап можно подробно проанализировать несколько презентаций, выявляя их недостатки и предлагая способы их устранения.
Нужно уметь вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать
внимание обучаемых. Просто скопировать информацию с других носителей и разместить
её в презентации уже недостаточно.
После того как будет найдена 'изюминка', можно приступать к разработке структуры
презентации, строить навигационную схему, подбирать инструменты, которые в большей
степени соответствуют замыслам и уровню урока. Для обеспечения дидактических функций учебно-методического комплекса к мультимедийной презентации предъявляются следующие требования:

Текстовые фрагменты могут сопровождаться аудио- или видеоинформацией
для выделения смысловых акцентов. Для представления разнородной или гипертекстовой
информации рекомендуется использовать многооконный интерфейс.

В мультимедийной презентации может содержаться дополнительный
материал, а также материал для углубленного изучения темы.

Наиболее важные элементы мультимедийной презентации должны иметь
подсказки или пояснения. Справочный материал презентации содержит основные
определения, наиболее важные даты истории развития информатики, таблицы для
сравнения определенных характеристик объектов и т. п.

После изучения каждой структурной единицы учебного материала в
презентации содержится материал для обобщения, представляющий изученный материал в
более кратком виде.

Мультимедийная презентация должна быть открыта для развития.

Текст мультимедийной презентации должен иметь возможность
копирования, вывода на печать.

При подготовке мультимедийных презентации преподаватель должен
использовать возможности Интернет, современные мультимедийные энциклопедии и
электронные учебники. Со временем в сети появятся самые лучшие мультимедийные
презентации для использования их как базовых в процессе подготовки урока.

При создании презентации следует находить как можно больше точек
соприкосновения учебного предмета и "внешних" информационных потоков. Это
позволяет сделать презентацию более интересной, актуальной и захватывающей.

Средства мультимедиа, используемые в презентации помогают осуществлять
более эффективное взаимодействие с обучаемыми. Спланируйте заранее все аспекты ее
проведения.

Гибкость - одна из основ успешной презентации. Будьте готовы внести
изменения по ходу презентации в ответ на реакцию школьников.
Этапы подготовки мультимедийной презентации:
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1.
Структуризация учебного материала
2.
Составления сценария реализации
3.
Разработка дизайна презентации
4.
Подготовка медиафрагментов (тексты, иллюстрации, видеосъемка, запись
аудиофрагментов)
5.
Подготовка музыкального сопровождения
6.
Тестирование-проверка
Можно отметить метод проектов как наиболее перспективную педагогическую технологию, которая позволяет раскрыть наиболее полно творческие способности школьников, сформировать умение ориентироваться в огромном море информации, акцентируя внимание на главном, брать ответственность на себя и принимать решения.
Безусловно, метод проектов требует высочайшей квалификации учителя, творческого подхода к программе, умения агрегировать знания по нескольким предметам и, конечно, организаторских способностей. Использование информационных технологий при
проведении проекта и, безусловно, при разработке материалов для него, стало определяющим, вдохнуло новую жизнь в известную уже давно проектную методику. Главными составляющими метода проектов являются исследовательская работа студентов и оценка этой
деятельности
Из всех инструментов познания мультимедиа наилучшим образом позволяет представлять знания различными способами, включая все модальности восприятия. Работая с
мультимедиа инструментарием студенты получают в распоряжении богатейший арсенал
для самовыражения изучаемого материала. Мультимедиа реализует более творческий подход к процессу усвоения и представления знаний.
Система обучения, при которой студенты приобретают знания и умения в процессе
планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий-проектов.
Одна из личностно ориентированных технологий, способ организации самостоятельной деятельности студентов, направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий
в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные и прочие методики.
На мой взгляд наиболее прогрессивные возможности мультимедиа заключаются в
использовании их в учебном процессе в качестве интерактивного многоканального инструмента познания. Исследовательский, проектный подход в системе обучения студентов, разработка ими собственных мультимедиа/гипермедиа проектов, постоянное использование
мультимедиа учебного назначения по всем блокам дисциплин общекультурной и предметной подготовки, позволяют трансформировать традиционный процесс обучения в развивающий и творческий.
Информационные технологии позволяют дать студентам уникальную возможность
самим в процессе обучения независимо от преподавателя узнать новое понятие, подметить
закономерность, выдвинуть собственную гипотезу, прочувствовать, как возникают разные
вопросы.
Умение пользоваться методом проектов - показатель высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития студентов. Недаром эти технологии относят к технологиям XXI века, предполагающим прежде всего умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека постиндустриального общества. Но необходимо также отметить, что метод проектов может принести пользу только
при правильном его применении, хорошо продуманной структуре осуществляемых проектов и личной заинтересованности всех участников проекта в его осуществлении.
В имеющихся на сегодняшний день исследованиях использования мультимедиа
можно выделить следующие проблемы:

при использовании мультимедиа не учитываются персонифицированные
стили обучения. Иными словами, реальная индивидуализация обучения на основе
использования мультимедиа происходит лишь при условии совпадения познавательного
541

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

стиля автора мультимедиа-программ со стилем пользователя;

не учитываются коммуникативные или социально-познавательные аспекты
обучения. Введение графики, видео- изображений и аудиоинформации не решает проблем
обеспечения эффективной коммуникации, оказывающей существенное эмоциональное (а
следовательно, и мотивационное) воздействие на обучаемого;

введение различных типов медиа-воздействия (среди которых звук, графика,
видео, анимация) не всегда решает проблему улучшения восприятия, понимания и
запоминания информации, а порой мешает за счет зашумления каналов восприятию
обучаемых;

неподготовленность учителей к свободному использованию мультимедиа в
образовании вследствие низкой мультимедиа- грамотности (умение осуществлять
обоснованный выбор мультимедиа-средств для реализации педагогических целей, знание
возможностей и современных тенденций развития мультимедиа, владение
инструментальными средствами разработки мультимедиа учебного назначения для сборки
мультимедиа-модулей);

проблема отторжения имеющихся программ и ресурсов, которое происходит
по причинам неадекватности мультимедиа-программ реальному образовательному
процессу;

использование мультимедиа как нового дидактического средства в
традиционных системах обучения не позволяет оптимально реализовать образовательный
и развивающий ресурс мультимедиа.
Таким образом, на смену традиционным технологиям обучения должны прийти новые информационные развивающие педагогические технологии. С их помощью на уроках
должны реализоваться такие педагогические ситуации, деятельность учителя и учащихся в
которых основана на использовании современных информационных технологий, и носит
исследовательский, эвристический характер. Для успешного внедрения этих технологий
учитель должен иметь навыки пользователя ПК, владеть умениями планировать структуру
действий для достижения цели исходя из фиксированного набора средств; описывать объекты и явления путем построения информационных структур; проводить и организовывать
поиск электронной информации; четко и однозначно формулировать проблему, задачу,
мысль и др.
Презентация дает возможность учителю проявить творчество, индивидуальность,
избежать формального подхода к проведению уроков. Она обеспечивает учителю возможность для:

информационной поддержки;

иллюстрирования;

использования разнообразных упражнений;

экономии времени и материальных средств;

построения канвы урока;

расширения образовательного пространства урока.
Благодаря использованию презентаций у студентов наблюдается:

концентрация внимания;

включение всех видов памяти: зрительной, слуховой, моторной, ассоциативной;

более быстрое и глубокое восприятие излагаемого материала;

повышение интереса к изучению предмета;

возрастание мотивации к учебе.
При творческом подходе к созданию мультимедийных презентаций в результате
можно получить очень интересные обучающие ресурсы в виде справочников, тренажеров,
тестов-лото, игровых дидактических материалов и т.п., что будет способствовать повыше-
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нию мотивации и активизации познавательной деятельности учащихся, интереса к предмету, способствовать лучшему пониманию, запоминанию изучаемого материала, тем самым будет достигнута цель повышения эффективности урока.
Мультимедийная презентация, таким образом, наиболее оптимально и эффективно
соответствует триединой дидактической цели урока:
Образовательный аспект: восприятие учащимися учебного материала, осмысливание связей и отношений в объектах изучения.
Развивающий аспект: развитие познавательного интереса у учащихся, умения обобщать, анализировать, сравнивать, активизация творческой деятельности учащихся.
Воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения, умения четко организовать самостоятельную и групповую работу, воспитание чувства товарищества, взаимопомощи.
Список использованных источников
1. О
вреде
презентаций
PowerPoint
на
уроках
в
школе
http://www.teachexcel.ru/microsoft-powerpoint/o-vrede-prezentaciie-powerpoint-naurokax-v-shkole.html
2. Логика и эмоции. Зачем на самом деле нужны PowerPoint-презентации?
http://www.teachexcel.ru/microsoft-powerpoint/logika-i-emocii.-zachem-na-samomdele-nujni-powerpoint-prezentacii.html
3. Power Point: главные секреты, позволяющие сделать слайды быстро и аккуратно
http://www.teachexcel.ru/microsoft-powerpoint/power-point-glavnie-sekretipozvolyayushie-sdelat-slaiedi-bistro-i-akkuratno.html
4. Какого
цвета
ваша
презентация?
http://www.teachexcel.ru/microsoftpowerpoint/kakogo-cveta-vasha-prezentaciya.html
5. Использование мультимедиа-технологий в общем среднем образовании
http://www.ido.rudn.ru/nfpk/mult/mult5.html
6. Методика
использования
мультимедиа
технологий
на
уроке
http://uchinfo.com.ua/inform/metodika/mt5.htm
7. Использование
мультимедийных
технологий
в
школе
http://www.curator.ru/pedagog/media.html
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Использование ИКТ-технологий. Опыт молодого специалиста
Симанович Е.С.
воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка – детский сад № 5 г.Полярные Зори
В образовательной практике современного детского сада для создания благоприятных
условий развития детей важны не только содержание, но и технологии обучения и воспитания. Одним из таких инновационных ресурсов являются ИКТ-технологии, которые делают процесс более современным, разнообразным, насыщенным, обеспечивают наглядность оформления образовательных мероприятий.
Сегодня я хочу рассказать Вам об использовании информационно-коммуникативных технологий в своей работе.
В образовательной практике современного детского сада для создания благоприятных условий развития детей важны не только содержание, но и технологии обучения и воспитания. Одним из таких инновационных ресурсов являются ИКТ-технологии, которые делают процесс более современным, разнообразным, насыщенным, обеспечивают наглядность оформления образовательных мероприятий.
Как современный педагог, я понимаю, что мир технологий идет вперед, поэтому я
стараюсь идти в ногу со временем. В свои годы я свободно владею программами Word,
Excel, Power Point, а так же активно использую интернет и социальные сети. С каждым днем
я совершенствуюсь в области применения информационных технологий. Использование
ИКТ позволяет мне обобщать свой педагогический опыт работы, размещать конспекты занятий и сценарии во всемирной паутине, а так же участвовать в конкурсах, проходить
дистанционное обучение и многое другое.
Для себя я открыла, что ИКТ помогает:
- создавать презентации в игровой форме на занятиях, которые так нравятся детям;
- привлекать внимание детей интересными звуками или обучающими мультфильмами;
- делать яркое, интересное и доступное наглядное пособие для детей;
- способствовать развитию у дошкольников исследовательских способностей, познавательной активности, навыков и талантов;
- поощрять детей при решении проблемных задач и преодолении трудностей;
Использование компьютера и просторов интернета на занятиях помогают решить такие проблемы как:
- нехватка наглядности или иллюстраций;
- отсутствие интереса к теме у детей.
А так же:
- задействовать все каналы восприятия ребенка;
- повысить темп занятия;
- дать больше самостоятельности ребенку.
С помощью компьютера я:
- создала презентации и различные наглядные пособия для занятий: "Откуда пришел
хлеб?", "Перекресток, советы Светофора"
- сделала мини-фильм на родительское собрание «Устами ребенка»;
- оформила тематические уголки в группе, такие как Речевой уголок, уголок ПДД,
Театральный уголок, при помощи дидактических игр, иллюстраций, мемо-таблиц, а так же
записала на диски тематические мультфильмы и занятия.
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- помогла в оформлении родительского уголка.
И многое другое….
Использование ИКТ положительно повлияло и на взаимодействие с родителями. Современные технологии предоставляют родителям возможность получения информации о
содержании проводимой работы в нашем детском саду. Наличие у детского сада собственного сайта (http://dou5.goroo-zori.ru/) в сети Интернет предоставляет родителям возможность оперативно получить официальную информацию о жизнедеятельности ДОО. Периодически знакомясь с новостями на сайте, у родителей складывается целостный образ о коллективе, мероприятиях, жизни детского сада.
Самое важное, что при использовании ИКТ технологий совершенно не важен возраст, опыт и стаж педагога. Значение имеет только желание учиться и узнавать новое. Применение ИКТ помогает сделать воспитательно-образовательный процесс более эмоциональным и ярким, интересным и насыщенным. Однако я считаю, что какими бы прекрасными не были достижения в области информативных технологий, они никогда не смогут
заменить живого общения и участия в жизни наших воспитанников.
Список использованных истчоников
1. И.И. Комарова, А.В. Туликов Информационно-коммуникационные технологии
в дошкольном образовании.// М., Мозаика-Синтез, 2013
2. Волошина О. В. Развитие пространственных представлений на занятиях информатики в детском саду // Информатика , 2006. № 19.
3. Журавлев, А. А. Что такое педагогические технологии и как ими пользоваться?
//М., 2007.
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Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе
Синицына Е.В.
учитель-дефектолог
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат 1»
В статье раскрывается эффективность использования информационных технологий в коррекционно-развивающем процессе.
Информационно-коммуникативные технологии - это технологии, позволяющие искать, обрабатывать и усваивать информацию из различных электронных источников, в том
числе и из Интернета; а также использование в учебной деятельности компьютера и компьютерных программ, интерактивной доски и мультимедийного проектора и тд.
Применение информационных технологий позволяет эффективно организовать групповую и самостоятельную работу на занятии; способствует совершенствованию
практических умений и навыков дошкольников; позволяет индивидуализировать процесс
обучения; повышает интерес к занятиям; активизирует познавательную деятельность малышей; развивают творческий потенциал детей.
Компьютер, мультимедийный проектор и интерактивная доска могут использоваться на всех этапах обучения: при объяснении нового материала; закреплении, повторении; контроле знаний, умений и навыков; для проведения мониторинга развития устной
и письменной речи. Наиболее эффективной технологией является использование на занятиях цифровых образовательных ресурсов коррекционно-развивающего содержания, игровых аудио-тренажеров, адаптированных тематических презентаций.
Для овладения коммуникативной культурой, познавательного развития воспитанников можно использовать такие программные средства как «Мир за твоим окном»,
«Лента времени», «Городской двор», «Моя жизнь», «Планета математика», для развития
произносительной стороны устной речи компьютерные программы: «Видимая речь»,
«Учимся правильно говорить», «Игры для Тигры», логопедический тренажер «Дельфа142». Решение учебных и коррекционных задач с помощью игровых компьютерных программ органично встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с
индивидуальными возможностями и потребностями детей.
Специальные компьютерные программы и адаптированные тематические презентации нацеливают на овладение воспитанниками коммуникативных навыков с учетом их психосоматических возможностей. Они дают возможность полноценно использовать сохранные анализаторы восприятия детей с нарушением слуха, построить учебно-воспитательный процесс на основе психологически корректных режимов функционирования внимания,
памяти, мыследеятельности и создать процесс обучения и развития с позиций его целостности.
ИКТ направленные на развитие диалогической речи, являются обогащающим и преобразующим фактором развивающей предметной среды. Во время проведения
учебных занятий как современное средство наглядности использую мультимедийные презентации, игровые аудио-тренажеры, которые создаю сама: «У врача», «Завтрак», «Коза»,
«Ваня и Таня», «Что ты рисуешь?», «У тебя есть собака?», «Сказка о глупом мышонке»
дошкольники овладевают навыками диалогической речи. Дополнение презентаций табличками с фразами из диалогов, позволяет представить обучающий и развивающий материал
как систему ярких опорных образов, которые наполнены исчерпывающей аудиовизуальной
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глобальной структурированной информацией. Звук, движение, цвет на экране — это те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка, делают процесс обучения
более осознанным, интересным.
Созданные мною интерактивные тренажеры: «Времена года», «Чего не хватает»,
«Сложи картинку», «Цветик-семицветик», «Найди ответ», «Животные» дают ребенку возможность работать в его индивидуальном темпе, в соответствии с уровнем его развития,
но при этом чувствовать себя таким же успешным, как и остальные сверстники. В ходе игровой деятельности у дошкольников повышается речевая активность и произвольное внимание, развивается мыслительная деятельность. Выполнение простейших движений мышкой развивает сенсорные возможности, способствует быстрому запоминанию очертаний
букв как если бы они, выполняли те же самые движения ручкой. Обучение превращается
в занимательную игру, которую ребёнок создаёт сам.
Эффективность работы по развитию познавательных способностей значительно повышается при условии систематического использования в коррекционно-развивающем
процессе информационных технологий в сочетании с традиционными методами обучения
и развития.
Использование в учебном процессе интерактивной доски усиливает подачу материала, позволяя преподавателям эффективно работать с веб-сайтами и другими ресурсами,
дает возможность создавать ссылки на аудио -, видео-файлы или Интернет-страницы, что
позволяет не тратить время на поиск нужных ресурсов; позволяет сохранять и распечатывать изображения на доске, включая любые записи, сделанные на занятии; развивает мотивацию, делает занятия интересными и увлекательными для учителя и воспитанников. Педагогу на занятии интерактивные средства обучения дают возможность обмениваться методическими материалами с преподавателями и заранее подготовиться к занятию, обеспечивают хороший темп урока и экономят время, вдохновляют на поиск новых подходов к
обучению, облегчают планирование с помощью структурирования материала по страницам, стимулируют профессиональный рост. Ребятам предоставляют большие возможности
для участия в коллективной работе, развития личных и социальных навыков, облегчают
процесс осмысления и усвоения грамматического материала в результате более ясной, эффективной и динамичной подачи материала.
Возможности ИКТ могут быть использованы в предметном обучении в следующих вариантах.
— Полная замена деятельности учителя; частичная замена;
— Фрагментарное, выборочное использование дополнительного материала;
— Использование тренинговых программ;
— Использование диагностических и контролирующих материалов;
— Выполнение самостоятельных и творческих заданий;
— Использование игровых и занимательных программ.
В функции учителя ИКТ представляют источник учебной информации наглядное
пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и телекоммуникации),
индивидуальное информационное пространство; тренажер; средство диагностики и контроля. Тестовый контроль, организованный с применением ИКТ дает возможность быстрее
и объективнее, чем при традиционном способе, выявить знание и незнание ребенка. Этот
способ организации учебного процесса удобен и прост для оценивания в современной системе обработке информации.
Основные направления использования компьютерных технологий на занятиях по
развитию речи:
- Визуальная информация (иллюстративный, наглядный материал)
- Интерактивный демонстрационный материал (упражнения, опорные схемы, игры,
сказочные персонажи)
-Тренажёр
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- Контроль за умениями, навыками дошкольников.
Роль ИКТ на занятиях по развитию речи:
1. Стимулируют познавательную деятельность, дают самые широкие возможности
для развития творческого потенциала дошкольников.
2. Повышают мотивацию учения дошкольников и закрепление интереса к изучаемому путем активного диалога дошкольника с компьютером (текст + звук + видео + цвет),
путем ориентация учения на успех (позволяет довести решение любой задачи, опираясь на
необходимую помощь).
3. Способствуют глубокому пониманию изучаемого материала через моделирование
основных учебных ситуаций, визуализацию учебного материала, межпредметную интеграцию.
4. Позволяют разнообразить формы представления учебного материала, заданий для
самостоятельной работы.
Таким образом, использование ИКТ в образовательном процессе с неслышащими
дошкольниками помогает создать более продуктивную атмосферу на занятии, заинтересованность детей в изучаемом материале. Эффективность занятий по развитию речи зависит
от правильного подбора средств ИКТ, адекватных поставленным педагогом целям, задачам
и правильной организации работы на занятии.
Список использованных источников
1. Горланова Е. Г. Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе. URL: http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/131-edu-tech/8259informatsionno-kommunikatsionnye-tekhnologij-v-obrazovatelnom-protsesse.html
2. Кротко Л. В. Использование компьютерных технологий на уроках русского
языка. URL: http://pandia.ru/text/78/336/727.php
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Использование ИКТ в совместной развивающей деятельности в ДОУ
Ситчихина О.С.
воспитатель
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16
«Малыш» г. Омутнинска Кировской области
В данной статье раскрыты вопросы использования ИКТ при организации совместной развивающей деятельности педагога и детей в ДОУ. Статья в основном носят практикоориентированный характер, и отражает реальный опыт использования информационных технологий на различных этапах совместной деятельности в ДОУ. Данный материал адресован
воспитателям, музыкальным работникам, инструкторам по физическому воспитанию, педагогам дополнительного образования дошкольных образовательных учреждений.
В данной статье раскрыты вопросы использования ИКТ при организации совместной развивающей деятельности педагога и детей в ДОУ. Статья в основном носят практикоориентированный характер, и отражает реальный опыт использования информационных
технологий на различных этапах совместной деятельности в ДОУ. Данный материал адресован воспитателям, музыкальным работникам, инструкторам по физическому воспитанию, педагогам дополнительного образования дошкольных образовательных учреждений.
Ключевые слова: ИКТ, ДОУ, совместная деятельность, обучение, воспитание.
Научно-технический прогресс диктует новые требования к содержанию и организации образовательного процесса в ДОУ. Появляются новые технологии и средства информатизации. Применение компьютера в дошкольном образовательном учреждении возможно и необходимо, оно способствует повышению интереса дошкольника к обучению,
его эффективности, а так же развивает ребенка всесторонне.[2]
Благодаря использованию мультимедийных презентаций при организации совместной развивающей деятельности педагога и детей, воспитатель переходит от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом совместной деятельности.
Применение ИКТ возможно в различных видах непосредственно образовательной
деятельности не зависимо от темы, формы проведения и их содержания, а так же в разных
возрастных группах. С помощью информационных технологий педагог может показать
детям процесс в динамике, виртуально побывать в определенной местности. Такая работа
активизирует ребят на деятельность, помогает воспитателю дать наиболее близкое представление об изучаемой теме.
Использование ИКТ позволяет поднять процесс обучения и воспитания на качественно новый уровень на всех этапах развивающей совместной деятельности взрослого и
детей. [ 1]
На этапе создания мотивационной ситуации идет включение ребенка в познавательную деятельность. Этот процесс может осуществляться с использованием ИКТ через создание игровой ситуации, либо через дидактическую игру. Например, при изучении темы
«Космос» в подготовительной группе используется презентация с изображением космического пространства для погружения детей в атмосферу Космоса. Появление анимационных
героев вызывает интерес у детей, повышается мотивация к совместной деятельности, снимается напряжение.
Учитывая психологические особенности детей дошкольного возраста, в частности
длительное преобладание наглядно-образного мышления над абстрактно-логическим, При
создании затруднения в игровой ситуации с использованием ИКТ идет актуализация знания
детей и на этапе открытия нового знания или способа действия. Главным принципом при
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организации деятельности детей этого возраста является принцип наглядности. Использование разнообразного иллюстративного материала, как статичного, так и динамического
позволяет педагогам ДОУ быстрее достичь намеченных целей. Например, использование
презентаций в НОД познавательному развитию обеспечивает активность детей при рассматривании, обследовании и зрительном выделении ими признаков и свойств предметов,
формируются способы зрительного восприятии, обследования, выделения в предметном
мире качественных, количественных и пространственно-временных признаков и свойств,
развиваются зрительное внимание и зрительная память. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты из окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения или невозможность увидеть какие-либо процессы в реальных условиях, например,
рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение волн, вот идёт дождь. А также
можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно показать и
увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение звуков природы; работу транспорта и т.д.).
Для включения нового знания в систему знаний ребёнка или воспроизведение нового
способа действия в типовой ситуации используются интерактивные дидактические игры,
моделирование на экране проблемной ситуации. Например, для закрепления понятий
«Фрукты, овощи» используется дидактическая игра «Разложи по корзинкам».
При повторении используются компьютерные развивающие задания с целью совершенствования и закрепления ранее сформированных знаний, умений, навыков.
При организации рефлексии и самооценки собственной и коллективной деятельности так же используется ИКТ. Например, с помощью «смайликов», изображенных на
слайде, можно выяснить эмоциональное состояние детей.
С помощью мультимедийных презентаций разучиваются и используются в работе с
детьми комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия зрительного утомления.
Таким образом, в организации совместной деятельности в ДОУ использование ИКТ
позволяет поднять процесс обучения и воспитания на качественно новый уровень.
Список использованных источников
1
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Зеленина Ирина Леонидовна. Использование ИКТ для повышения качества обучения, воспитания и развития дошкольников [Электронный ресурс] – URL:
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школа, 1997.
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Использование мультимедийных технологий инструктором физической культуры в
дошкольном учреждении с соответствии с ФГОС ДО
Слободенюк Н.М.
инструктор по физической культуре
Cтруктурное подразделение детский сад «Золотой колосок» с. Хрящевка государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области лицея (технологического) муниципального района Ставропольский Самарской области
Общеразвивающие упражнения занимают значительное место в общей системе физического воспитания детей дошкольного возраста и необходимы для своевременного развития
организма, сознательного управления движениями, являются средством для укрепления и
развития организма. Видеозаписи с готовыми комплексами общеразвивающих упражнений позволят инструктору по физической культуре увеличить моторную плотность занятия, повысить качество выполняемых упражнений и самое главное, развить стойкий интерес к физкультурным занятиям у наших воспитанников.
Общеразвивающие упражнения занимают значительное место в общей системе физического воспитания детей дошкольного возраста и необходимы для своевременного развития организма, сознательного управления движениями, являются средством для укрепления и развития организма. Общеразвивающие упражнения в детском саду используются на
физкультурных занятиях, в утренней гимнастике, во время физкультминуток, в сочетании
с закаливающими процедурами, на детских праздниках. Правильное выполнение упражнений влияет на физическое развитие детей.[6, с.63]
Для правильного освоения детьми общеразвивающих упражнений инструктор физической культуры вначале называет упражнение, затем проверяет готовность детей, предлагает занять нужное исходное положение, при этом прибегает к образным сравнениям.
Далее упражнение показывается, одновременно поясняется инструктором по физической
культуре и затем выполняется детьми. Инструктору физической культуры нужно стремиться к максимальной выразительности. Отличительной особенностью является то, что
каждое упражнение носит целостный характер. [1, с.5] При его показе даются пояснения
как держать руки, ноги, спину, однако дети не понимают общих указаний и силу своего
возраста, как только инструктор физической культуры перестает показывать упражнение,
дошкольники перестают его выполнять. Воспитатель, который присутствует на занятиях,
не всегда правильно корректирует тех детей, кому нужна помощь в выполнении упражнения.
Перед нами встал вопрос: как организовать деятельность инструктора таким образом, чтобы он мог свободно подходить к каждому ребенку во время проведения ОРУ и
корректировать выполнение упражнений.
Мы предположили, что видеозаписи с готовыми комплексами общеразвивающих
упражнений позволят инструктору по физической культуре увеличить моторную плотность занятия, повысить качество выполняемых упражнений и самое главное, развить стойкий интерес к физкультурным занятиям у наших воспитанников.
В начале мы подобрали необходимые для каждой возрастной группы физические
упражнения, выбрали тематику и персонажей с которыми будет разработан комплекс.
Затем на базе СПДС мы провели видеосъемку. На которой инструктор физической культуры «превращается» в выбранного персонажа и выполняет комплекс. Специфической особенностью каждого комплекса ОРУ является то, что музыкально – ритмическое содержание
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упражнений сочетается с логоритмикой, произнесением определенных звуков и звукокоплексов. Полученные видеофайлы собраны нами в медиатеку «Прыг –скок команда»
и включаются нами во время каждого занятия по физическому развитию.
Организационная образовательная деятельность по физическому развитию в детском саду посредством мультимедиа технологий повышает у детей интерес к образовательной деятельности, улучшает эмоциональный настрой детей, позволяет сделать занятие
более ярким и интересным. [3, с.40]
Подготовленные нами комплексы ОРУ пользуются большой популярностью в
нашем СПДС «Золотой колосок» среди воспитателей и родителей. Они стали незаменимыми помощниками на занятиях педагога – психолога и учителя – логопеда.
Воспитатели и узкие специалисты СПДС применяют данные комплексы для физической разгрузки, как во время организованной образовательной деятельности, так и во
время самостоятельной деятельности детей. В вечернее время родителям и детям предлагается посетить физкультурный зал для проведения аэробики, подготовленной нами на видеофайлах с предметами и без них.
В результате работы с подготовленными комплексами «Прыг –скок команда» значительно улучшились двигательные, психические качества наших воспитанников. Дети
стали с лёгкость выполнять сложно- координированные действия, у 40% детей наблюдается динамика в коррекции правильной осанки. В результате систематического повторения наших упражнений у детей создается своеобразный фонд двигательного опыта, двигательных качеств и способностей, необходимых как в жизненной практике, так и для формирования сложных гимнастических навыков.
Список используемых источников
1. Антонов Ю. Е., Кузнецова М. Н., Саулина Т. Ф. Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология 21 века.// М., АРКТИ, 2001. С. 3-5.
2. Лисина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для дошкольников//
М., «ТЦ Сфера», 2014. С. 5-7.
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Применение КОС для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины вариативного блока «Фитодизайн»
Сосяк О.В.
Государственное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства»
Применение контрольно-оценочных средств при формировании компетентностной модели подготовки специалиста для непрерывного отслеживания качества учебных достижений и формирование личных качеств, творческих характеристик обучающегося при изучении дисциплины Фитодизайн. Средства оценивания направлены на выявление содержательного и деятельностного компонентов подготовленности студента.
В соответствии с требованиями ФГОС обучающийся, освоивший программу дисциплины вариативного блока «Фитодизайн», должен обладать общими и профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности. Следовательно, обязательным приложением к рабочей программе должны стать такие контрольно-оценочные средства, которые позволят оценить их сформированность.
Разработку комплекта КОС необходимо начинать с анализа и уточнения показателей оценки освоения соответствующих общих и профессиональных компетенций с учетом
умений и знаний, соответствующих данному виду профессиональной деятельности, так
как программы вариативного блока дают возможность оперативной корректировки дополнительных компетенций с учетом изменяющихся требований сферы труда (работодателя).
Оптимальный путь формирования систем оценки качества подготовки студентов
при реализации ФГОС–3 заключается в сочетании традиционного подхода, выработанного в истории отечественного образования, в том числе при реализации ГОС СПО 1-го и
2-го поколений, и инновационного подхода, который опирается на экспериментальные методики ведущих отечественных педагогов и современный зарубежный опыт.
Соответственно, в процессе оценки студентов необходимо использовать как традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля.
Автор пособия «Системы и методы стратегии повышения качества педагогического
образования» В.А. Трайнев отмечает, что качество образования в комплексном виде измерить сложно, однако важнейшие составляющие качества поддаются определенным количественным и качественным измерениям.
В этом случае эффективными являются метод педагогического тестирования и рейтинговый подход. Рейтинговая система стимулирует обучающегося и обеспечивает его постоянную и равномерную работу. Объективность оценки в рамках рейтинговой системы
повышается за счет разработки банка тестов и индивидуальных заданий для выполнения
обучающимися индивидуальных проектных работ. При широком охвате рейтинговой системой учебного процесса есть возможность определять степень успешности обучения каждого студента в целом.
При формировании компетентностной модели подготовки специалиста, необходимо
активно использовать инновационные оценочные средства, позволяющие вести непрерывное отслеживание качества учебных достижений и формирование личных качеств, творческих характеристик обучающегося. Средства оценивания должны выявлять как содержательный, так и деятельностный компоненты подготовленности студента, что предполагает
демонстрацию компетенций или их применение в конкретной ситуации. Данный путь
предусматривает следующие индикаторы компетентности:
1)
применение в учебном процессе практико-ориентированных и ситуационных
заданий при разработке практических и самостоятельных работ; банка тестов,
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2)
разработка интегрированных задач профессиональной направленности,
учебно-исследовательских и творческих проектов, позволяющих студентам продемонстрировать свою компетентность;
3)
приоритетное использование комплексных методов оценки достижений студентов
При изучении дисциплины «Озеленение интерьера» применяются такие виды контроля учебной деятельности обучающегося: входной контроль (тестирование); текущий
(выполнение практико-ориентированных и ситуационных заданий на практических и самостоятельных работах и контрольная работа, в виде выполнения индивидуального проекта); итоговый контроль: экзамен (защита индивидуального проекта).
Формы и методы контроля
Результаты обучения
и оценки результатов обу(освоенные умения, усвоенные знания)
чения
Умения:
использовать компоненты и элементы объемно-проСамостоятельные работы,
странственной структуры озеленения при построении
практические работы, конкомпозиции различных типов при разработке проекта
трольная работа
озеленения помещения;
разрабатывать проект зимнего сада в части композиции Самостоятельные работы,
зеленых насаждений;
практические работы
выполнять разбивочные, посадочные чертежи объектов Самостоятельная работа,
озеленения.
практическая работа
Знания:
эргономики в дизайне интерьера;
Практические и самостоятельные работы
составные части объемно-пространственной структуры
Практические и самостояобъектов озеленения, типы композиций растений;
тельные работы
особенности проектирования озеленения помещений в
Практические и самостоязависимости от их назначения, порядок выполнения
тельные работы
проекта озеленения интерьера;
принципы построения композиции интерьеров, архитек- Практические и самостоятурно - планировочные решения при создании компози- тельные работы
ций интерьеров;
особенности вертикальной планировки при проектироПрактические и самостоявании озеленения помещений в зависимости от их
тельные работы
назначения, порядок выполнения проекта озеленения
интерьера;
виды декоративных водоемов, порядок выполнения раПрактические и самостоябот по устройству декоративного водоема;
тельные работы
основы проектирования зимнего сада, структуру, состав Практические и самостояи содержание проекта зимнего сада.
тельные работы
Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций, освоения дисциплины осуществляется экспертами при защите проектной работы на основе дихотомической шкалы (дуальная оценка), т.е. по каждому показателю указывается выполнено/не выполнено. В оценочный лист, включающий все критерии эксперт-экзаменатор проставляет
количество набранных студентом баллов. Дисциплина считается освоенной, если студент
продемонстрировал выполнение показателей оценки более чем на 70%.
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1. Понеделко Н.М. Разработка контрольно-оценочных средств по английскому
языку.
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профессиональных и общих компетенций [Текст] / С. А. Титаренко // Проблемы
и перспективы развития образования: материалы IV междунар. науч. конф. (г.
Пермь, июль 2013 г.). — Пермь: Меркурий, 2013. — С. 133-134
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Применение элементов технологии модерации в курсе дисциплин «Физика» и «Информатика и ИКТ»
Старченко Н.Н.
преподаватель
Краевое государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования»Хабаровский педагогический колледж», г.Хабаровск
Применение элементов технологии модерации в преподавании дисциплин «Физика» и «Информатика и ИКТ». Фрагменты занятий с использованием методов модерации на разных
этапах занятия.
В связи с введением новых федеральных государственных образовательных стандартов, выпускнику колледжа необходимо не столько освоить необходимый объем знаний,
умений и навыков, сколько овладеть необходимыми для его профессии компетенциями,
чтобы он мог эффективно применять эти знания в своей профессиональной деятельности.
Такой подход диктует необходимость принципиальных изменений ориентиров и задач педагогики, формирования нового отношения к учащимся, использование в школе современных форм и методов обучения, внедрение эффективных образовательных технологий.
Одной из таких технологий является технология модерации, которая позволяет
значительно повысить результативность и качество занятий за счет усиления мотивации
всех участников образовательного процесса, активизации познавательной деятельности
учащихся, эффективного управления педагогом процессами обучения, воспитания и
развития.
Moderare – в переводе с латинского – приводить в равновесие, управлять, регулировать. Процесс совместной работы, организованный с помощью приемов и методов модерации способствует снятию барьеров общения, создает условия для развития творческого
мышления и принятия нестандартных решений, формирует и развивает навыки совместной
деятельности.
Методы модерации отличаются от автократичных дидактических способов обучения.
Преподаватель и обучающиеся являются равноправными участниками образовательного
процесса. От каждого из них в равной мере зависит успех обучения. Учащиеся перестают
быть объектом обучения, занимая активную позицию в образовательном процессе. Такой
подход формирует у обучающихся самостоятельность в выработке и принятии решений,
готовность нести ответственность за свои действия, вырабатывает уверенность в себе,
целеустремленность и другие важные качества личности.
Цели применения модерации – эффективное управление группой в процессе занятия,
максимально полное вовлечение всех учеников в образовательный процесс, поддержание
высокой познавательной активности обучающихся на протяжении всего урока,
гарантированное достижение целей. Таким образом, обеспечивается оптимальное
использование времени занятия, а также энергии и потенциала всех участников
образовательного процесса (учителя, обучающихся).
Данная технология дает преподавателю возможность системно осуществлять
образовательный процесс, органично включая активные методы в структуру учебной
программы. Модерация позволяет гармонично сочетать передачу учителем новой
информации и её самостоятельную активную переработку и осмысление учащимися.
Модерация дает возможность педагогу полностью учитывать индивидуальные и
психофизиологические особенности школьников, обеспечивая комфортное увлеченное
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обучение. Технология модерации позволяет учителю уверенно и демократично управлять
образовательным процессом, обеспечивая гарантированное достижение целей урока.
При подготовке к занятию преподаватель «включает» в запланированное время
определенные элементы (себя, обучающихся, средства обучения и т.д.), которые начинают
совершать определенные действия в соответствии с определенными функциями.
Выполнение этих действий, а также переход от одной операции (этап или подэтап занятия)
к другой координируется и контролируется модератором. Он отправляет, получает и
обрабатывает информацию, что позволяет в течение всего образовательного процесса знать,
что происходит на каждом участке технологической цепочки и иметь возможность
своевременно вносить коррективы, при возникновении такой необходимости. Каждое
действие каждого элемента технологической цепочки приносит запланированные
результаты, которые в своей совокупности формируют окончательные результаты
образовательного мероприятия.
Данная технология применяется мною в урочной и внеурочной деятельности в
течение года. В данной статье хотелось бы представить техники и методы модерации в виде
конспектов организации групповой работы, где пошагово отражены необходимые операции.
Техника «Mind-mapping»
Время: 40 минут.
Цель: обсудить необходимые качества студента-практиканта.
Результат: создан «идеальный образ» студента-практиканта.

Шаги:
в центре пикбота крупная табличка с темой «Качества, необходимые для студентапрактиканта»;
у каждого участника имеется набор карточек, на которые выносятся идеи (индивидуальная работа);
участники вывешивают карточки с идеями на пикботе (индивидуальная работа);
модераторы помогают объединить близкие по смыслу карточки (индивидуальная и
групповая работа);
в целом все представленные качества сформировались в «идеальный образ» студентапрактиканта;
«идеальный образ» студента-практиканта обсуждается в групповой дискуссии (групповая работа)
Метод смыслового поля
Время: 20 минут.
Цель: выяснить,как энергию,высвобождающуюся при делении ядер, использовать в
производстве.
Результат: получить ответ на вопрос об осуществлении управляемой ядерной реакции.
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1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Шаги:
Доска разделена на 4 части.
Необходимо заполнить их предположениями (индивидуальная работа).
Модератор озвучивает все предложения.
Выбираются наиболее адекватные методы решения проблемы.
Метод «Автобусная остановка»
Время: 20 мин.
Цель: изучить законы Ньютона.
Результат: в процессе обсуждения в группах прийти к формулировке законов Ньютона
Шаги:
Модератор определяет количество обсуждаемых вопросов новой темы (оптимально 4-5).
Участники разбиваются на группы по числу вопросов (5-7 человек в каждой).
Группы распределяются по автобусным остановкам. На каждой остановке (на стене или на
столе) расположен лист большого формата с записанным на нем вопросом по теме.
Модератор ставит задачу группам – записать на листе основные моменты новой темы, относящиеся к вопросу.
В течение 5 минут в группах обсуждаются поставленные вопросы и записываются ключевые моменты. Затем по команде учителя группы переходят по часовой стрелке к следующей
автобусной остановке. Знакомятся с имеющимися записями и, при необходимости, дополняют их в течение 3 минут. Исправлять существующие записи, сделанные предыдущей
группой нельзя. Затем следующий переход к новой автобусной остановке и еще 3 минуты
на знакомство, обсуждение и добавление своих записей. Когда группа возвращается к своей
первой остановке, она в течение 3 минут знакомится со всеми записями и определяет участника группы, который будет представлять материал.
Каждая группа презентует результаты работы по своему вопросу.
В результате обсуждения выбираются наиболее точные предположения, комбинируются
ответы или высказывается новое предположение.
Примечание: Желательно организовать автобусные остановки (прикрепить листы с вопросами) в разных углах учебной комнаты, чтобы в процессе обсуждения группы не мешали
друг другу. Вопросы изучаемой темы можно стилизовать под названия автобусных остановок.

Метод «Футбольное поле»
Время: 5 мин.
Цель: рефлексия своего участия в занятии.
Результат: понимание того, «кем» ты был на занятии, что мешало быть активнее.
Шаги:
1) На доске нарисовано футбольное поле.
2) Обучающимся дается инструкция: представьте, что футбольное поле – это занятие. Приклейте стикеры в то место поля, где и кем вы сегодня себя ощущали. Может быть, вы были
вратарем, защитником, нападающим. Может кто-то из вас чувствует себя судьей, а кто-то
– зрителем.
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3) После этого обучающимся предлагается перевесить, если хочется, карточки на поле на то
место, кем бы хотелось бы быть на занятии.
4) Обсуждается, что необходимо сделать, что добиться этих результатов.
Таким образом, применение элементов модерации обеспечивает эффективную организацию образовательного процесса для достижения высокой заинтересованности и вовлеченности обучающихся, уверенности и мотивированности преподавателя.
Список использованных источников
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Важность использования ИКТ в профессиональной деятельности воспитателя
Суконникова Т.А.
воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 378» городского округа Самара
В статье рассматривается целесообразность использования ИКТ в мире дошкольника, способствуют ли компьютерные технологии и Интернет развитию ребёнка дошкольного возраста. Приведены примеры современных исследований в области дошкольной педагогики.
Пора умиленных рассуждений об информационных технологиях в образовании прошла. Эти рассуждения было интересно читать, пока существовал выбор; а не попробовать
ли вместо доски и книги использовать экран и показать на нем нечто занятное или продолжать работать по старинке. Сегодня возможность выбора резко сузилась, завтра его вообще
не будет[3]. Информационные технологии проникли во все сферы нашей жизни. Современные дети способны с завидной легкостью овладеть навыками работы с различными компьютерными программами. Компьютер помогает человеку
не утонуть в «информационном море», а точно ориентируясь решить практические
задачи. «Завтра» наших детей – это информационное общество[2].
Информатизация общества существенно изменила практику повседневной жизни. И
мы, педагоги-дошкольники, должны идти в ногу со временем, стать для ребенка проводниками в мир новых технологий. Но вот вопрос: способствуют ли компьютерные технологии
и Интернет развитию ребёнка дошкольного возраста или, напротив, сдерживает его? Существуют как сторонники, так и противники применения компьютерных технологий для
обучения детей дошкольного возраста.
Современные исследования в области дошкольной педагогики К.Н. Моторина,
М.А. Холодной, С.А. Шапкина и др. свидетельствуют о возможности овладения компьютером детьми в возрасте 3-6 лет. Как известно, этот период совпадает с моментом интенсивного развития мышления ребенка, подготавливающего переход от наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению. На этом этапе компьютер выступает особым интеллектуальным средством для решения разнообразных задач. И чем выше интеллектуальный
уровень осуществления деятельности, тем полнее в ней происходит обогащение всех сторон личности[3].
Информационно-коммуникативные технологии способствуют лучшему усвоению
материала, помогают в игровой, сказочной форме изучить необходимый материал. Кроме
того информационно-коммуникативные технологии способствуют повышению познавательного интереса, активизируют мыслительную деятельность детей.
Информационно-коммуникативные технологии могут использоваться и в работе с
родителями. Найдя в сети Интернет, всевозможные видеозаписи по нужной теме можно
смонтировать тематические видеофильмы, представляемые на родительских собраниях.
Это позволяет родителям заглянуть в мир своего ребёнка, не пропустить важные моменты
его развития по причине занятости на работе.
Сейчас выигрывает тот воспитатель, который не только может дать базовые знания
ребенку, но и направить их действия на самостоятельное освоение знаний. Перед педагогом
стоит задача: сделать занятие интересным и занимательным, т.е. материал должен содержать в себе элементы удивительного, неожиданного, вызывающего интерес у дошкольников к учебному процессу и способствовать созданию положительной эмоциональной обстановки обучения, а также развитию мыслительных способностей. [1,c.21] Одним из важных моментов применения компьютерных технологий и Интернета в работе со старшими
560

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

дошкольниками является то, что ребёнок, управляя обучающей игровой программой, начинает сначала думать, а потом действовать. Казалось бы, ничего особенного в этом нет, однако это очень важный аспект, связанный с дальнейшим обучением в школе.
Использование современных информационно-коммуникативных технологий в обучении дошкольников целесообразно. Это позволяет за незначительное время, отведённое
для непосредственно образовательной деятельности, охватить материал шире, представить
его интереснее и актуальнее. К тому же мультипликационный и видео материалы воспринимаются детьми с удовольствие, усвоение знаний происходит в непринуждённой форме.
В работе воспитателя могут использоваться информационно - коммуникационные
технологии:
- в подборе иллюстративного материала к занятиям (сканирование, Интернет, принтер, презентации);
- в подборе дополнительного материала из различных источников к образовательной
деятельности, знакомство со сценариями праздников и других мероприятий;
- в обмене опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов;
- в создании презентаций в программе PowerPoint для повышения эффективности
образовательных занятий с детьми;
- в использовании цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования фотографий, которые позволяют управлять снимками, редактировать и демонстрировать их;
- в использовании Интернета в педагогической деятельности, с целью информационного и научно-методического сопровождения образовательного процесса в дошкольном
учреждении, как поиск дополнительной информации для занятий, расширения кругозора
детей.
- в оформление буклетов.
- создание электронной почты, ведение своей странички на сайте работников образования.
При применении ИКТ важно не забывать о здоровьесберегающих технологиях. Использование технических средств воспитания ограничиваю временными рамками, соответствующими возрастным особенностям детей.
Использование коммуникационных технологий носит развивающий и стимулирующий характер, компьютер становится необходимым средством обучения. Использование
различных методов и приёмов, средств, форм современных образовательных технологий
позволяет сформировать у детей интерес к образовательной деятельности[3].
Список используемых источников
1. Дыбина О.В. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для
работы с детьми 5-7 лет / под ред. О.В. Дыбиной. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2010. - 64 с.
2. Папикьянц Мариам. Использование ИКТ в профессиональной деятельности.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-ikt-v-profesionalnoi dejatelnosti.html
3. Суконникова Т.А. Роль компьютерных технологий и Интернета в дошкольном
образовании.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://vospitatatel.blogspot.ru/p/blog-page_20.html
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Эффективные методы преподавания информатики и ИКТ
Сулейманова А.Р.
учитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «83»
Приволжского района г. Казани
Статья посвящения преподаванию информатики. В ней приведены несколько приемов и
структур, которые позволили сделать урок интересным и полезным.
- Видишь –вот нить. Незатейливая вещь, не так ли? – Так. – А вот обычный узел. Ты
ведь уже видел такие ? – Да. – а теперь мы с тобой перевяжем нити узлами – вот та. И
получилась сеть. С ней мы можем ловить рыбу или сделать заграду, изготовить мешок или
придумать что – нибудь еще. Видишь, какая польза только от того, что каждая нить теперь
не просто сама по себе ?- Да.[1, с.8]
Приемы педагогической техники можно сравнить с сетью. Каждый прием взаимосвязан и они дополняют друг друга и складываются в единую систему.
У каждого учителя есть свои «любимые», привычные методы преподавания. Самые
эффективные из них мы можем определить только с помощью сравнения.
Во время подготовки к уроки, я задаюсь вопросами: Как построить урок? Как преподнести материал? Как удержать внимание детей, заинтересовать их? Какие структуры
применять для данной темы? Какие формы усного, письменного опроса будут более продуктивными?
Чтобы ответить на все эти вопросы, можно обратиться литературе, интернету, учителям и самое лучшее впитать в себя. Те методы, которые использовались 20 лет назад, не
совсем уместны сейчас. Как вы начинаете свой урок, дорогие коллеги? – добрый день! Сегодня наша тема… - Насколько это эффективно и интересно?
Атлет, придя на тренировку, не хватается за штангу без разминки. Певцы не начинают петь без голосовой разминки. Каратисты начинают с медитации. Нужен настрой на
определенный тип работы. Для этого существует процедура «вход в урок». Она может быть
разной: все зависит от возраста, предмета. Наиболее интересным входом в урок может быть
использование сложных (логических) задач, наводящих на новую тему. Учитель задает вопрос, будет эффективнее , если он будет высвечен на экране или же роздан ученикам в бумажном виде. При этом мы учитывает категории учеников: аудиалы и визуалы. Далее
необходимо дать время (1 минута). После обдумывания, ученики делятся своими мыслями
с соседом по парте. Для этого каждому партнеру дается время (30 секунд)[2, с. 67]. Данный
метод полезен тем, что все ученики вовлечены в умственный процесс одновременно; групповая работа прививает навыки работы в команде, учатся слушать и слышать друг друга, а
так же развивается навык управления временем. По результатам, опроса среди 8-11 классов,
96% учащихся дали положительную оценку. Определив тему, цели урока, можно смело перейти к актуализации знаний.
В зависимости, какая работа будет проводиться на уроке, учитель выбирает необходимую структуру. Если дать ученикам помочь себе, то можно увидеть удвоенную пользу.
Как же это сделать? Разработать вместе с несколькими ребятами качественный дидактический материал или же дать задание в виде доклада на определенную тему, и ученики будут
помогать вам во время урока. Доклад позволяет приобщить ученика к самостоятельной работе, научить его говорить перед аудиторией, что является жизненно полезным навыком
для любого взрослого человека. Подготовка и чтение доклада ставят ученика на место учителя, наглядно демонстрируют некоторые особенности и трудности преподавательской работы. [1, с.49]
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Урок информатики. 9 класс. Тема урока: «Циклы. Решение задач ОГЭ (задание
20.2)». Для решения задачи вызвали одного ученика. В методическом бестселлере А.Гина
этот метод называется «Показательный ответ». Ученик решил задачу. Встает вопрос:
Насколько эффективен данный метод?
Результаты наблюдений и кропотливого изучения того, как учащиеся использую
время при традиционном опросе, приведены в таблице. (Таблица1)
О чем думаем, что делали
% соотношение
Следили за товарищем
11
Думали, что сказать, если вызовут к
20
доске
Думали о другом
33,8
Сидели в интернете
35,2
Таблица 1. Результаты наблюдений при традиционном опросе.
Заменить данный метод можно следующим способом. Дается задание (в нашем случае задача по программированию). До написания программы, ученики проговаривают алгоритм решения. Один ученик начинает предлагать алгоритм, его рассказ прерывается и
передается другому ученику для продолжения.
Нельзя так же забывать о смене действий. Однотипная работа быстро надоедает,
особенно детям, притом теряется внимание. Для разминки можно использовать структуру
из сингапурской системы под названием «Mix Freeze Group». Она заключается в том, что
ученики смешиваются под музыку, замирают, когда прекращается музыка, и объединяются
в группы, количество участников в которых зависит от ответа на поставленный вопрос.
В конце урока обязательно провести рефлексию, которая поможет выявить затруднения, степень освоенности материала.
Урок должен завершиться словами благодарности детям за активность.
Приведенные методы, структуры являются каплей в море.
Я утверждаю, что данные методы показали хорошие результаты. Результат – хорошо
организованный труд учителя, хорошо организованный класс, хорошо организованные знания.
Список использованных источников
1. Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: пособие для учителя. – М.: Вита- Пресс,2013112 с.
2. Тируман М. Совершенствование качества преподавания в РТ. Преобразование обучения для ХХI века: пособие для учителя. – М.: Вита- Пресс,2013- 108 с.
3. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие. – М.: Академия,
2008- 256 с.

563

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

Использование ИКТ-технологий на уроках в начальной школе (из опыта работы)
Сульдина Н.В.
учитель начальных классов
Муниципальное бюджетное учреждение «Школа№3»
Актуальность данной темы не стоит объяснять. Информатизация общества ведёт к информатизации учебного процесса. Информационно-коммуникационные технологии являются
одним из основных ресурсов развития образования в настоящее время, позволяющих обеспечить доступность качественного образования и повысить эффективность обучения. Дух
времени требует использование ИКТ в образовательном процессе. Хочу поделиться своим
опытом использования ИКТ – технологий.
XXI век – век высоких компьютерных технологий. Поэтому в настоящее время возникла необходимость организации процесса обучения на основе современных информационно-коммуникативных технологий. Одним из результатов обучения и воспитания в
начальной школе должна стать готовность детей к овладению современными компьютерными технологиями и способность актуализировать полученную с их помощью информацию для дальнейшего самообразования.
Возникает необходимость применения в практике работы учителя разных стратегий
обучения младших школьников и, в первую очередь, использование информационно - коммуникативных технологий в учебном процессе.
Уроки с использованием информационных технологий не только расширяют и закрепляют полученные знания, но и в значительной степени повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. Поскольку фантазия и желание проявить себя у младшего школьника велики, стоит учить его как можно чаще излагать собственные мысли, в
том числе и с помощью информационных технологий.
При активном использовании ИКТ в начальной школе дети становятся более самостоятельными, они легко могут найти интересующую их информацию, учатся выделять
главное в большом потоке информации, делать выводы, таким образом, повышается интерес к изучаемым предметам.
Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение
ребенка. И это налагает особую ответственность на учителя начальных классов. Его задача
не только научить читать, писать, но и заложить основы духовности ребенка, развить его
лучшие качества, обучить способам учебной деятельности. Особенно последнее важно сейчас в наш быстро меняющийся мир, мир переполненный информацией. Научить ребенка
работать с информацией, научить учиться.
Высказывание академика А.П. Семенова «Научить человека жить в информационном мире – важнейшая задача современной школы», должно стать определяющим в работе
каждого учителя. Для реализации этих целей возникает необходимость применения в практике работы учителя начальных классов информационно-коммуникативных технологий.
Где же сегодня находят широкое применение ИКТ? Прежде всего, на уроке. В
начальной школе у детей преобладает наглядно - образное мышление и чтобы достичь современного качественного образования, необходимо использование ИКТ. Если информация не воспринята, то она не может быть понята, усвоена. Информатизация начальной
школы играет важную роль для достижения современного качества образования
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О возможности применения ИКТ – технологий на уроках в начальной школе я стала
задумываться уже давно. Для этого необходимо было пойти обучение. На первые курсы
«Информационные технологии в образовании» я попала ещё в феврале 2004 года, где и
научилась делать презентации. Я разработала проект «Зимними дорогами», который участвовал в городском конкурсе проектов, и стала лауреатом этого конкурса. На тот момент я не
могла себе позволить широко применять ИКТ – технологии из-за отсутствия необходимого
оборудования в классе.
В апреле 2011 года я обучалась на курсах Intel обучение для будущего по программе
«Проектная деятельность в информационно – образовательной среде XXI века». Мной разработан проект «Мы – дети галактики», который размещён в интернете на сайте ТолВики.
В 2012 году, когда у меня в классе появился компьютер, я решила начать применять
ИКТ – технологии в своей работе и по возможности, обучать этому своих учеников.
Для начала я решила выяснить, насколько хорошо дети владеют компьютером. Я
провела анкетирование в своём классе.
Вопросы анкеты
1.Есть ли у тебя дома компьютер с выходом в интернет?
Есть компьютер – 60%, нет – 40%
Есть интернет – 48%, нет – 52 %
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Да
Нет
Столбец1
Есть ли у
тебя дома
компьютер

Есть ли
выход в
Интернет

2.Для каких целей ты используешь компьютер?
Для игр и развлечений – 74%
Для общения в соц. сетях – 22%
Для подготовки домашних заданий – 4%

80%
70%
60%

Для игр и развлечений

50%

Для юбщения в соц.сетях

40%
30%

Для подготовки д.з.

20%
10%
0%

3.Знаком ли ты с программами Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word?
Microsoft Office PowerPoint – 4%
Microsoft Office Word – 12 %
Не знаком – 84%
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100%
80%
60%

да

40%

НЕТ

20%
0%
PowerPoint

Word

Не знаком

Как видно из графиков, на первоначальном этапе дети использовали компьютер в основном лишь для игр и общения в социальных сетях. И поэтому моей задачей стало использовать ИКТ – ресурсы не только в своей работе, но и привлечь к этому детей.
Информационные технологии в современной школе нужно рассматривать как один из
методов обучения. Всякое включение ИКТ в образовательную среду должно быть аргументировано.
Необходимо учитывать, что урок с использованием информационных технологий требует от учителя дополнительного времени на подготовку, но это того стоит. Когда видишь
горящие глаза детей, понимаешь, что твои старания не прошли даром. Ведь при создании
презентации вкладываешь не только свои знания, умения опыт, но и частичку своей души.
Результаты практической работы по использованию ИКТ - технологий для повышения эффективности образовательного процесса в начальной школе.
Я использую презентации на всех этапах урока:

Для объявления темы, целей и задач урока, постановки проблемного вопроса.
Тема урока представлена на слайдах, в которых кратко изложены ключевые моменты
разбираемого вопроса.

Как сопровождение объяснения учителя
В своей практике я использую созданные специально для конкретных уроков мультимедийные презентации, содержащие краткий текст, основные схемы, фотографии, рисунки, видеофрагменты. Какие – то презентации я создаю сама, какие – то нахожу в интернете.
При использовании мультимедиа-презентаций в процессе объяснения новой темы достаточно линейной последовательности кадров, в которой могут быть показаны самые выигрышные моменты темы. Таким образом дети лучше запоминают хронологию событий. Я работаю по программе «Перспектива».К каждому есть диск. Урок полностью проработан, дается объяснение нового материала, закрепление, проверочная работа, где выставляется
оценка).

Для снятия напряжения, релаксации
Для снятия напряжения, переключения внимания, особенно когда урок проходит в
конце учебного дня, использую презентации, способные развлечь, снять напряжение. Например, музыкальные физкультминутки.

Для контроля знаний на этапе закрепления
В апреле этого года я посетила мастер – класс, где научилась делать тесты для интерактивной доски. Тесты составляются таким образом, что ученик выбирает один или несколько вариантов ответов. Пока ученик не ответил правильно, он не увидит следующий вопрос. Теперь я активно применяю эти знания.
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По желанию смена слайдов может быть настроена на автоматический переход через
определенный интервал времени. Такой вид работы позволяет предельно сконцентрировать
внимание учащихся, так как они знают, что если отвлекутся и пропустят вопрос, то вернуться
к нему будет уже нельзя.

Для подведения итогов урока: выводы, ответ на поставленный вопрос, рефлексия.
На уроках с применением ИКТ ребёнок становится ищущим, жаждущим знаний,
неутомимым, творческим, настойчивым и трудолюбивым.
Использование ИКТ-технологий в начальных классах на различных уроках.
Математика.
На уроках математики с помощью слайдов, созданных в программе PowerPoint, может
осуществляться демонстрация примеров, задач. Очень удобно использовать презентации при
проведении устного счёта, где дети сразу видят, правильный ли ответ они дали.
Русский язык.
Наверное, многие согласятся, что дети считают уроки русского языка скучными и неинтересными. Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные
собственным положительным отношением, эмоциями, не становятся полезными – это мёртвый груз. Как же заставить учеников слушать на уроке, с помощью каких средств и методов
зажечь в их глазах пытливый огонёк жажды знаний? Всегда можно отыскать что-то интересное, увлекательное и занимательное в русском языке
Очень удобно использовать презентации при работе над изложением и сочинением: план, вопросы, ключевые слова, сама картина – всё это перед глазами детей. Да и не
всегда в школе найдётся картина, которая необходима по программе, поэтому презентация в
этом случае очень удобна.
Окружающий мир.
Вообще для этих уроков презентация просто находка. Картинки окружающей нас природы, животные, моря, океаны, природные зоны, круговорот воды, цепочки питания – всё
можно отразить на слайдах. В моей методической копилке очень много презентаций, созданных к урокам.
Литературное чтение.
Особенно интересными с помощью презентации можно сделать уроки чтения. Портреты писателей, места, где они жили и творили, инсценировки отдельных эпизодов из произведений, литературные викторины - всё становится интересным, если использовать эти современные методы.
Наряду с презентацией на уроках литературного чтения я часто показываю видеофильмы по теме, сопровождаю урок музыкой. Например, при чтении рассказа К. Паустовского «Корзина с еловыми шишками», слушали произведения Э.Грига. Это всегда вызывает
живой эмоциональный отклик, повышает интерес к прочитанному тексту.
В нашей программе много стихов, которые положены на музыку. Эти произведения
я так же всегда стараюсь дать прослушать ребятам. (Ю. Мориц «Пони», Владимир Высоцкий
«Он не вернулся из боя», Булат Окуджава «Песенка об Арбате», Киплинг «На далёкой Амазонке» и т.д. )
Изобразительное искусство, технология.
Очень часто я использую презентации на уроках изобразительного
искусства и технологии. Например, при проведении урока – беседы показываю портреты художников, репродукции, провожу беседу по картине. На слайдах очень удобно показать схемы, последовательность выполнения рисунка и т.д. Образцы работ, которые должны
выполнить учащиеся, так же можно показать в презентации.
Но не только на уроках я применяю ИКТ – технологии.
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В апреле 2012 года мы с детьми всем классом ездили в пансионат «Звёздный». После отдыха у нас осталось очень много фотографий. Не у всех есть возможность распечатать
их. И мы решили сделать фильм из фотографий. Так мы научились работать в программе
Windows Movie Maker. Так же мы делали презентацию о нашем классе.
Ребята моего класса активно участвуют в городских конкурсах, в которых так же требуется применение ИКТ – технологий. В апреле прошлого года ученики моего класса принимали участие в городском конкурсе проектов «Эвритошка – 2013», где заняли 2 место.
Работая над проектом, детям пришлось создавать презентацию, поэтому я обучила детей работе в программе Microsoft Office PowerPoint. Так же детям нужно было создать буклет и мы
учились работать в программе Publish.
В апреле этого года я проводила открытое мероприятие на параллель, где так же применяла ИКТ – технологии. Выступление детей сопровождала мультимедийная презентация,
в которую были включены музыкальные файлы. А в заключении, детям был показан видеоролик о правилах дорожного движения, который мы создавали совместно с детьми.
Компьютер является и мощнейшим стимулом для творчества детей, в том числе и самых инфантильных или заторможенных. Экран притягивает внимание, которого мы порой
не можем добиться при фронтальной работе с классом. Воздействие учебного материала на
учащихся во многом зависит от степени и уровня иллюстративности материала. Визуальная
насыщенность учебного материала делает его ярким, убедительным, способствует лучшему
его усвоению и запоминанию.
Анализ занятий с применением презентаций показал, что познавательная мотивация
увеличивается, облегчается овладение сложным материалом.
Если на первых этапах проекта мне приходилось всю работу по внедрению ИКТ –
технологий делать самой, то теперь мои ученики стали не пассивными слушателями, а активными участниками этого проекта. Многие сами подходят ко мне и спрашивают, можно
ли сделать презентацию к следующему уроку. При проведении урока ОСЭ «Образцы культуры народов», дети сами разделились на группы, и каждая группа рассказывала о каком –
то народе, культуре, традициях, национальных праздниках этого народа и т.д. Каждая группа
представила презентацию или фильм.
При проведении урока по окружающему миру «Кто во что верит» дети так же готовили презентации про разные религии.
Как показывает опыт. Все уроки с применением ИКТ – технологий вызывают большой интерес у детей. Особенно, если презентация приготовлена ими самими. Чтобы убедиться в этом, я проводила анкетирование среди учеников и их родителей и получила следующие результаты:
Вопросы анкеты для учащихся:
1. Интересны ли для вас уроки с применением ИКТ?
А) да -100%
Б) нет- 0
В) затрудняюсь ответить-0
100%
80%
60%

да

нет

40%
20%

затрудняюсь
ответить

0%
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2.Какие виды работ вызывают у вас повышенный интерес? (можете выбрать несколько вариантов ответов)
А) чтение материала учебника - 4%
Б) презентация - 88%
В) компьютерное тестирование 68%
100%
чтение учебника

80%
60%

презентация

40%
компьютерное
тестирование

20%
0%

3. Всегда ли урок, с использованием ИКТ будет интересным? ( можно прокомментировать ответ)
А) да 72%
Б) нет- 24% (задания должны быть интересными)
В) затрудняюсь ответить - 4%
80%
70%

да

60%
50%

нет

40%
30%

затрудняюсь
ответить

20%
10%
0%

4. Какие домашние задания вам интереснее выполнять?
А) обычные (по учебнику) - 16%
Б) проекты, презентации, слайд-шоу - 72%
В) затрудняюсь ответить - 12%
80%
70%
60%
50%
40%

обычные

презентации

30%
20%
10%

затрудняюсь
ответить

0%

5.Знаком ли ты с программами Microsoft Office PowerPoint?
А) Знаю, что в этой программе делают презентации – 68%
Б) Сам умею делать презентацию - 28%
В) Не знаком – 4%
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70%

Знаю. Что в этой
программе делают
презентации

60%
50%
40%

Сам умею делать
презентации

30%
20%

Не знаком

10%
0%
1 кв

Родителям
было
предложено
ответить
на
следующие
вопросы:
1.Считаете ли вы положительным фактом использование компьютера в учебном процессе?
А) да – 88%
Б) нет – 4%
В) затрудняюсь ответить – 8%
100%
80%
60%

да

нет

40%
20%

затрудняюсь
ответить

0%

2.Повлияло ли, на Ваш взгляд, использование электронных материалов на уроках на
познавательную активность вашего ребенка?
А) да – 84%
Б) нет – 8%
В) затрудняюсь ответить – 8%
100%
80%
60%

да

нет

40%
20%

затрудняюсь
ответить

0%

Анализ диаграмм говорит о положительном отношении родителей и учащихся к использованию ИКТ в учебном процессе и положительную оценку ими эффективности использования
электронных материалов. При активном использовании ИКТ в начальной школе успешнее
достигаются общие цели образования, легче формируются компетенции в области коммуникации: умение собирать факты, их сопоставлять, организовывать, выражать свои мысли на
бумаге и устно, логически рассуждать, слушать и понимать устную и письменную речь, открывать что-то новое, делать выбор и принимать решения, повышается интерес к изучаемым
предметам.
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Соответствие методических указаний для студентов по выполнению лабораторнопрактических работ, требованиям к знаниям, умениям и практическому опыту для
освоения модуля направленных на формирование профессиональных компетенций
Суфиева Л.Н.
преподаватель
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Альметьевский политехнический техникум» г.Альметьевск
Преподавателю необходимо изучить специфику специальности, для которой будут формироваться профессиональные компетенции на основе требований к знаниям, умениям и
практическому опыту дисциплины. Изучить материалы курсовых и дипломных проектов,
посетить профильные предприятия. Содержимое лабораторной работы для получения одного и того же умения, и применения одной и той же программы должно быть различно.
Это способствует формированию профессиональных компетенций различных специальностей.
С внедрением федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования в образовательный процесс изменились задачи обучения.
Во время обучения происходит взаимодействие обучающего и обучающихся, эффективность которого зависит от качества и количества усилий, прилагаемых как со стороны преподавателя, так и со стороны студента. Формирование общих и профессиональных компетенций осуществляется через образовательные, развивающие и воспитательные задачи, которые преподаватель ставит на каждом учебном занятии [1].
Применение интерактивных форм и методов неотъемлемая и существенная составляющая современных образовательных технологий, вызывает необходимость формирования специальных знаний и практических подходов у преподавателей.
Анализирую профессиональные компетенции по специальности преподаватель формирует учебно-методический комплекс студента.
Создавая программу по дисциплине, преподавателю необходимо изучить специфику
специальности, для которой будут формироваться профессиональные компетенции на основе требований к знаниям, умениям и практическому опыту дисциплины.
Это не возможно, сделать сидя в одном кабинете. Во-первых, преподаватель должен
быть знаком с профессией, которой обучает, для этого необходимо пройти стажировку на
профильном предприятии, или совершить экскурсию на предприятия работодателя. Вместе
с выпускной квалификационной комиссией, обсудить и решить на какие знания и умения
делать упор, что необходимо выпускнику на выходе, познакомиться с ВКР. Отталкиваясь
от полученных данных можно создавать практические и лабораторные работы.
В методическом указании по составлению рабочей программы сказано: «…– произвести сравнительный анализ требований к результатам освоения дисциплины и профессионального модуля, чтобы конкретизировать, детализировать результаты изучения дисциплины. Данная работа позволит включить в содержание дисциплины тот необходимый материал, который потребуется при освоении модуля и будет направлен на формирование
профессиональных компетенций»[2]. И только в качестве дополнительного абзаца: «Внимание! В содержание дисциплины требуется включать только те темы, лабораторные работы и/или практические занятия, которые необходимы для достижения результатов освоения дисциплины, указанные в ФГОС (в ФГОС СПО результаты – это «уметь», «знать»
приведены в таблице 3 по каждой дисциплине отдельно)»[2].
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В математический и общий естественнонаучный учебный цикл многих специальностей включена дисциплина Информатика. В результативности которой прописано: уметь
использовать изученные прикладные программные средства; при этом ведется подготовка
к овладению различных профессиональные компетенции, в зависимости от специальности.
Приведу сравнительную таблицу по специальностям 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), в которой
указаны профессиональные компетенции, к которым ведется подготовка к освоению, при
изучении дисциплины ЕН.02 Информатика.
Таблица 1 ПК формируемые на ЕН.02 Информатика
08.02.01 Строительство 23.02.03 Техниче- 08.02.05 Строи- 23.02.01 Организация
и эксплуатация зданий и ское обслужива- тельство и экс- перевозок и управлесооружений
ние и ремонт авто- плуатация авто- ние на транспорте (по
мобильного
мобильных дорог видам)
транспорта
и аэродромов
ПК 1.1. Подбирать стро- ПК 1.1. ОрганизоПК 1.1. Выполнять
ительные конструкции и вывать и провооперации по осуразрабатывать неслож- дить работы по
ществлению
переные узлы и детали кон- техническому обвозочного процесса с
структивных элементов служиванию и реприменением соврезданий.
монту автотрансменных информаципорта.
онных
технологий
управления перевозками.
ПК 1.2. Разрабатывать
архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.

ПК 1.2. Осуществлять технический
контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и
ремонте
автотранспорта.
ПК 1.3. Выполнять не- ПК 1.3. Разрабасложные расчеты и кон- тывать технологиструирование
строи- ческие процессы
тельных конструкций.
ремонта узлов и
деталей.
ПК 1.4. Участвовать в
разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.
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ПК 1.3. Участвовать в проектировании конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании транспортных сооружений
и их элементов на
автомобильных
дорогах и аэродромах.
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ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов
выполняемых работ и
расхода материальных
ресурсов.
ПК 3.1. Осуществлять
оперативное планирование деятельности структурных подразделений
при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции
строительных объектов.
ПК 3.3. Контролировать
и оценивать деятельность структурных подразделений.

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ
при техническом
обслуживании и
ремонте
автотранспорта.

ПК 4.4. Осуществлять
мероприятия по оценке
технического состояния
и реконструкции зданий.

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации
перевозочного процесса.
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию
перевозочного процесса.

ПК 3.3. Участвовать в расчетах
технико-экономических показателей строительства автомобильных дорог и аэродромов.

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению
расчетов за услуги,
предоставляемые
транспортными организациями.

ПК 4.5. Участвовать в расчетах
технико-экономических показателей ремонта автомобильных дорог и аэродромов.

Анализирую таблицу 1 можно сказать, что для формирования одного и того же умения необходимо использовать различное содержание учебного материала. Которое и будет
способствовать формированию профессиональной компетенции по конкретной специальности.
Изучив материалы курсовых и дипломных проектов, побывав на профильных предприятиях, куда студенты идут на практику и впоследствии на работу. Обсудив вопросы со
специалистами на предприятии, преподавателями специальных дисциплин, руководителями ВКР: что должен знать и уметь работник при работе за компьютером, с оформлением
какой документации он сталкивается, какими справочно-правовыми система пользуются,
как происходит процесс работы в определенной программе и т.д. Я с уверенность смогла
создать рабочие программы и методические указания по различным направлениям.
Содержание учебного материала, составленного мною рабочей программы по ЕН.02
Информатика для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений включает темы (фрагмент):
Содержание учебного материала
1.
1.Этапы созданий новых изделий, состав САПР, классификация САПР.
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2.
2.Современные CAD/CAM/CAE-системы и их особенности. Базовые понятия
инженерной компьютерной графики: графические примитивы, проекционный чертёж, двумерное и трёхмерное моделирование.
Лабораторные работы
1.
Создание чертежа. Координационные оси.
2.
Построение плана этажа. Построение перегородок.
3.
Окна. Двери.
4.
Оформление интерьера.
5.
Построение фасад здания.
6.
Разрез здания.
7.
Простановка размеров
8.
Оформление чертежа.
9.
Создание спецификации.
И для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам) (фрагмент):
Содержание учебного материала
1.
Системы автоматизированного проектирования. Интерфейс программы
САПР.
2.
Создание чертежа. Оформление. Вставка таблицы.
3.
Моделирование детали. Сборка детали.
4.
Современные CAD/CAM/CAE-системы и их особенности. Базовые понятия
инженерной компьютерной графики: графические примитивы, проекционный чертёж.
5.
Интерфейс и основные функции программы CAD системы.
Лабораторные занятия
1.
Выполнение чертежа в системе прямоугольной проекции.
2.
Оформление чертеж. Построение маршрута.
3.
Приемы использования операции копирования.
4.
Изменение масштаба. Простановка размеров.
5.
Использование библиотеки. Вставка условных обозначений.
6.
Окно программы AutoCAD. Использование команд. Создание чертежа.
Переходя к содержанию учебного материала, приведу примеры лабораторной работы №2, для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений:
Лабораторная работа №2.
Построение плана этажа. Построение перегородок
Цель работы: Используя менеджер библиотек построить план этажа гражданского
здания.
Задание: Построить план этажа.
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Открыть библиотеки
КОМПАС:
1. Меню Сервис - Менеджер библиотек
2. Панель Стандартная кнопка Менеджер биб- 1.
лиотек

2.
Под рабочей зоной откроется окно Менеджер
библиотек.
Открыть
папку Архитектура и
строительство. Поставить галочку Библиотека проектирования
зданий и сооружений:
АС/АР.
Если библиотека уже
была открыта, то перейти по закладке
внизу окна.

Вычертить
контуры
стен и колонн. Включить операцию Стена,
откроется
Панель
свойств, в которой
необходимо
выбрать
толщину стены, способ
привязки, штриховку,
стиль линий и др.
Вычерчены стены толщиной 510 мм без
штриховки и с привязкой к координационным осям с отступом в
310 мм.
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Размечаем по данным
размерам с помощью
вспомогательных линий и вычерчиваем перегородки. Учитывая
толщину линий обводки.

Контрольные вопросы:
1.
Как построить координационную сетку?
И для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам):
Лабораторная работа №2.
Оформление чертежа. Построение маршрута.
Цель работы: Изучить правила работы с мультилинией, построение маршрута движения автотранспорта.
Чертежи участков земли называются планами, или картами. Если изображаемый
участок сравнительно невелик, например со сторонами не более 100 км, то такой чертеж
называется планом; если же изображаемый участок земли имеет протяженность более 100
км, то такой чертеж называется картой.
Чертежи городов, поселков и других населенных мест называются планами, а чертежи районов, областей республик, отдельных государств, а также отдельных частей света
— картами.
План местности представляет собой выкопировку из плана города или населенного
пункта и предназначается для облегчения отыскивания на плане населенного пункта того
земляного участка, на котором предполагается строительство. Обычно на этом плане показываются схематично застраиваемый земельный участок и ближайшие к участку улицы и
проезды.
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Задание: Постройте маршрут. Применив операции: вспомогательные прямые, скругления, кривая Безе, мультилиния.
На
панели геометрия
выбрать
мультилинию.

1.

2.

Задаем
параметры мультилинии

Выбор обхода

Указываем
на
чертеже 1 точку
начала
марш-

577

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

рута, направление и 2 точку конец маршрута.

По завершении
построения
маршрута
Создать объект.

Контрольные вопросы:
1. Расскажите правила работы команды мультилиния.
2. Расскажите правило работы команды усечения кривой.
С легкостью можно заметить что содержимое лабораторной работы для получения
одного и того же умения, и применения одной и той же программы различно. Что способствует формированию профессиональных компетенций различных специальностей.
Подобная методика помогает мне с легкостью составить рабочие программы и методические указания по любым специальностям. Решая при этом задачи, поставленные
ФГОС.
Список использованных источников
1. Блинов В.И., Батрова О.Ф., Есенина Е.Ю., Рыкова Е.А., Факторович А.А. Методика разработки основной профессиональной образовательной программы СПО
(методические рекомендации) М.: ФИРО, 2014.
2. Горбунов В.А., Голышев И.Г. Современные механизмы реализации ФГОС
начального и среднего профессионального образования. Научно-методическое
пособие для педагогов и мастеров профессионального обучения, руководителей
учреждений НПО и СПО, научных работников. Казань – 2013
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Использование информационных технологий в образовательном процессе
Таразанова Ю.В.
преподаватель
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский техникум сервиса», г. Южно-Сахалинск
Одной из ведущих тенденций в системе среднего профессионального образования является
усиление внимания к проблеме подготовки кадров качественно нового уровня. Полноценное развитие системы среднего профессионального образования сегодня практически невозможно без использования информационных технологий, которые могут использоваться
как в самом образовательном процессе, так и в системе управления учебным заведением и
структурными подразделениями. Использование средств ИКТ позволяет повысить эффективность образовательного процесса.
Развитый интеллект, умение грамотно работать
с любой информацией, профессионализм – это
основные характеристики человека
подготовленного к жизни.
Информатизация образования в настоящее время является приоритетом Российского образования. Основной задачей учебных заведений, существующих в современном
обществе, является подготовка выпускников к возможности ориентироваться в информационном пространстве и овладевать информационной культурой.
Одной из ведущих тенденций в системе среднего профессионального образования
является усиление внимания к проблеме подготовки кадров качественно нового уровня.
Полноценное развитие системы среднего профессионального образования сегодня практически невозможно без использования информационных технологий, которые могут использоваться как в самом образовательном процессе, так и в системе управления учебным
заведением и структурными подразделениями. Поэтому становится понятным тот пристальный интерес, который проявляют к компьютерной грамотности педагоги.
Диапазон использования компьютера в учебно-воспитательном процессе очень велик: от тестирования, учета личных особенностей обучающихся до индивидуального развития творческих, профессиональных знаний и умений. В соответствии с ФГОС реализация
учебного процесса должна предусматривать проведение занятий в интерактивных и активных формах.
Система среднего профессионального образования должна готовить для рыночной
экономики кадры способные ориентироваться и адаптироваться в быстро меняющихся производственных ситуациях, самостоятельно приобретать дополнительные знания с целях
освоения новых технологий, нацеленных на повышение своего профессионального, образовательного и культурного уровня.
Добиться успешного решения этой задачи можно только через личностно-ориентированный подход, интенсификацию интеллектуального развития и саморазвития учащихся,
формирование у них умений формализовать знания о предметном мире, самостоятельно
добывать знания, используя информационные технологии в качестве инструмента познания, отображения и воздействия на предметный мир.
В содержание профессионального среднего образования как системы общеобразовательных, специальных знаний, умений и навыков закладываются глобальные цели обучения. Деление содержания образования на федеральный и региональный компоненты позволяет преподавателю сформировать собственную модель обучения с использованием информационных технологий.
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Цель обучения

Субъект обучения

Методы
обучения

Модель
знаний

Модель
обучаемого

Модель
управления

Чему
учить

Кого
учить

Как
учить

Рис. 1 Модель обучения
Модель знаний (чему учить), отражает локальные цели обучения, позволяет оперативно реагировать на изменения рынка труда и подготовить востребованного профессионала.
Модель обучаемого (кого учить) определяет, набор профессионально важных качеств. От нее зависит выбор дидактических приемов, с помощью которых можно добиться
индивидуализации обучения.
Модель управления (как учить) определяет дидактические методы и педагогические
технологии для передачи, закрепления и контроля знаний умений и навыков учащихся.
Такая модель обучения позволяет эффективно реализовать межпредметные связи с
использованием информационных технологий. Кроме того, это способствует созданию собственных продуктов – электронных учебников и т.д.
Компетентное использование ИКТ преподавателем увеличивает педагогическое воздействие на формирование творческого потенциала студента. Для повышения эффективности применения новых инфокоммуникационных технологий в учебном процессе необходимо повышать качество электронных учебных пособий и программного обеспечения, для
чего необходимо развивать научно-техническое сотрудничество по этой проблематике. По
мере накопления образовательных информационных ресурсов инновационные технологии
займут достойное место в образовательном процессе техникума.
Использование новых информационных технологий в образовательном процессе
позволяет повысить интерес и мотивацию к учению; актуализировать зрительный и логический виды памяти; реализовать индивидуальную траекторию обучения за счет применения разветвленных обучающих программ; активизировать самостоятельную познавательную деятельность учащихся; повысить объективность оценивания результатов обучения;
реализовать личностно-ориентированный подход к каждому учащемуся; развивать навыки
творческой и проектной деятельности.
Анализ практики применения ИКТ в образовании показывает, что можно выделить следующие направления их использования:
При организации учебной деятельности на уроках:

обучение или самообучение учащегося (обучающие программы);

отработка элементарных умений и навыков ( тренажерные программы);

контроль знаний (контролирующие и тестирующие программы);

демонстрации при объяснении; компьютерные лабораторные работы.
При организации самостоятельной учебной деятельности во внеурочное время:

работа над выполнением рефератов, выпускных и других творческих работ,

проведение научных исследований, разработки научных ученических проектов,
При организации системы дополнительного образования учителей:
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повышение квалификации,

обмен опытом,

участие в семинарах,

педагогических советах и т.д.
Для того, чтобы успешно использовать ИКТ в образовательном процессе следует
повышать информационную культуру педагогов. Передо мной как преподавателем стоит
важная задача - необходимость изменения в учебном процессе, в научно-методической деятельности и находится в постоянном творческом поиске.
Анализируя свою работу можно сделать вывод что, накоплен богатый материал по
использованию информационных технологий на уроках и во внеурочной деятельности; созданы условия для научно-исследовательской деятельности, как преподавателя, так и учащихся (создание авторских методик по использованию ИТ, создание творческих работ с
использованием ИТ, организация и проведение научно-практических конференций, участие преподавателей и учащихся в научных конференциях различного уровня; создана библиотека электронных дидактических материалов по различным разделам дисциплины; созданы условия для формирования и развития у учащихся информационно-технологической
компетентности.
Статистика показывает, применение современных on-line ресурсов, интернет-сервисов и других интерактивных средств на уроках интересны не только студентам, но и преподавателям.
После проведения мною открытого урока, и мастер класса большинство преподавателей заинтересовались применением современных on-line ресурсов, интернет-сервисов и
других интерактивных средств. Они тоже начали использовать их для проведения уроков.
Студентам же очень нравится современные методы и приемы проведения уроков.
Это повышает мотивацию обучающихся в участии на уроках и внеаудиторной работе, по
сравнению с предыдущими годами.
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Использование информационно-коммуникативных технологий в профессиональной
деятельности воспитателя
Тетерина Л.В.
воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3"
Статья отражает значимость информационно-коммуникативных технологий в системе дошкольного образования. А также рассматривается аспект использования ИКТ в различных
сферах деятельности педагога (работа с родителями, образовательная деятельность, самообразование и т.д.) Материал будет полезен педагогам дошкольных образовательных организаций.
В настоящее время в нашей стране реализуется стратегия развития информационного общества, которая связана с доступностью информации для всех категорий граждан и
организацией доступа к этой информации. С каждым годом эта информация удваивается и
нуждается в систематизации. Поэтому постепенно в нашу жизнь все плотнее входят информационно- коммуникационные технологии (ИКТ). Следовательно, можно говорить о том,
что будущее наших детей – информационное общество, в котором им нужно найти место.
Поэтому любая отрасль образования, в том числе и дошкольная, как носитель культуры и
знаний, должна идти в ногу со временем, в которой просто необходимо использование ИКТ
для повышения качества и эффективности образовательного процесса [2].
Воспитатели дошкольных учреждений так же должны регулярно использовать данные технологи на протяжении всей своей педагогической деятельности, т.к. это будет способствовать более качественному усвоению материала детьми, а так же предполагает вариативность его подачи. Кроме того информационно-коммуникативные технологии способствуют повышению познавательного интереса, активизируют мыслительную деятельность детей.
В работе воспитателя ИКТ технологии могут использоваться в качестве:
•
Подготовки к образовательной деятельности. Здесь педагоги, особенно молодые и только начинающие свой профессиональный путь, в полной мере могут использовать
ресурсы интернета, где представлено большое количество материала для работы, включая
наглядный, музыкальный, а так же видеоматериалы;
•
Использования в ходе непосредственно образовательной деятельности. Это
позволяет воспитанникам в яркой, интересной форме рассматривать понятия и определения, видеть объекты занятий в видеороликах и на фотографиях, закреплять материал в интересной форме, что способствует чёткому восприятию материала по той или иной теме;
•
Распространения своего педагогического опыта. Понятно, что выступить со
своим опытом работы не выходя за пределы детского сада, например на педсовете, не так
уж и сложно. А вот если необходимо выступить на область или выйти на всероссийский
уровень? Эта ситуация может создать определенные сложности. На помощь, конечно, опят
же выходят информационно - коммуникационные технологии. Основная задача педагога –
научиться правильно ими пользоваться;
•
Работы с родителями. ИКТ дают возможность родителям заглянуть в жизнь
детского сада и их ребенка средствами видео и фотоматериалов. Так же ИКТ дает возможность педагогу дистанционно работать с родителями, например, консультировать их по
определенным вопросам через сеть интернет. Также ИКТ можно использовать при подготовке к родительским собраниям и использовать их непосредственно при проведении родительского собрания, например презентация материала для родителей через программу
Microsoft PowerPoint ;
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•
Оформления материалов для педагогов и родителей (информационные буклеты, консультации памятки и т.д.);
•
Использование ИКТ в качестве самообразования и повышения квалификации
педагогов(вебинары, дистанционное обучение, интернет-публикации и т.д.);
•
Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды
(дидактические пособия, игровые атрибуты, оформление группового пространства, оформление готовых детских проектов) [3].
Анализируя все вышесказанное можно сделать вывод о том, что использование ИКТ
технологий в дошкольном образовании значительно расширяет возможности педагогов,
кругозор детей и их родителей. Что в свою очередь приводит к повышению качества образования [1].
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Информационные технологии на уроках химии как средство взаимодействия учителя
и ученика
Тихонова Е.В.
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное
учреждение "Центр дистанционного образования детей"
г. Киров, Кировская область, РФ
В настоящее время в связи с новым практическим подходом в образовании, очень важно
научить детей самостоятельно добывать знания, уметь находить решения в нестандартных
ситуациях. Большая роль в современной школе отводится применению информационнокоммуникационных технологий. Компетентность в области данной технологии является
одной из приоритетных целей образования. Возможность ее формирования напрямую связана с активной деятельностью школьника в информационной компьютерной среде.
Использование информационно-коммуникационных технологий имеет особую актуальность при обучении детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. Современные темпы информатизации открывают таким детям множество новых способов в получении образования. И, безусловно, одной из наиболее эффективных форм являться дистанционное обучение. Благодаря такой форме образования, дети-инвалиды, дети
с ОВЗ могут обучаться, не выходя из дома, независимо от расстояния от образовательного
учреждения до места проживания ребенка. Современные компьютерные технологии предоставляют огромные возможности для развития образовательного процесса.
Несколько лет я работаю учителем химии в Кировском областном государственном
общеобразовательном бюджетном учреждении "Центр дистанционного образования детей". Ученики нашего центра - дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья. Так как учащиеся не могут посещать школу, они обучаются по системе дистанционных образовательных технологий. При разработке учебных программ обязательно учитываются психо-физические особенности каждого ученика.
При обучении химии детей с ОВЗ, я столкнулась с рядом проблем: усвоение материала такими ребятами идет достаточно медленно, низкая скорость мыслительных операций,
кратковременная память, требуют постоянного повторения и закрепления изученного; нехватка времени на решение расчетных и практических задач; ученикам сложно воспринимать теоретический материал, не подтвержденный реальным экспериментом.
Химия – один из сложных общеобразовательных предметов школьной программы.
Большой объем теоретического материала, овладение, порой непростыми, предметными
умениями и навыками, малое количество часов, отведенное на изучение, снижает интерес
учащихся к предмету. Успешно овладеть даже базовым уровнем школьного курса химии
непросто. Поэтому моя задача как педагога состоит в том, чтобы включить ученика в активную деятельность, повысить интерес школьников к химии, ведь качество знаний во
многом определяется интересом к учебному предмету.
Химия - наука экспериментальная, и учитель на уроке всегда возлагает большие
надежды на химический эксперимент, который "подогревает" и стимулирует активность
детей. Я считаю, что технологии дистанционного обучения дают хорошие возможности
для формирования у таких детей экспериментальных умений и навыков.
За время работы в “Центре дистанционного образования детей” мною было создано
несколько предметных курсов в электронной оболочке Moodle. В каждый курс обязательно
включены практические работы, лабораторные опыты, демонстрационные опыты, требуемые программой. Для их проведения я использую различные образовательные ресурсы: видеофрагменты химических опытов, элементы виртуальной лаборатории, интерактивные
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практические задания, электронные приложения к учебникам и т.д. Все это размещаю на
своем электронном курсе, для того, чтобы в любой момент ученик мог воспользоваться
данными материалами, выполняя задания. К каждой практической работе школьнику выдается инструктивная карта, следуя которой, он может самостоятельно выполнить данную
работу и отправить ее учителю. Также прилагается образец выполняемого задания.
Конечно, при проведении химического эксперимента на дистанционных уроках есть
свои плюсы и минусы. Среди преимуществ, я бы выделила следующие: большой выбор образовательных ресурсов, использование на любом этапе урока, быстрый повтор эксперимента, наглядность, безопасность, успешность опыта, экономия времени учителя на его
подготовку. Недостатки: отсутствие непосредственного контакта с химическим оборудованием, реактивами, недостаточный уровень самостоятельности учащихся, технические проблемы при проведении химического эксперимента.
Чтобы избежать данных минусов, практикую в своей работе проведение детьми домашних опытов, если у ребенка нет медицинских противопоказаний. Заранее обговаривается техника безопасности опыта, обязательно только в присутствии взрослого члена семьи,
бытовые реактивы, простая техника проведения. Например, 8 класс, тема: "Химические
свойства кислот" провожу домашний эксперимент "Природные индикаторы", 10 класс,
тема: "Полисахариды", домашний опыт "Выявление крахмалосодержащих продуктов" и
т.д. Ребятам очень нравится данный вид экспериментов, они с удовольствием выполняют
их, рассказывают свои наблюдения, делают выводы. Еще один вид использования химического эксперимента - это проектная исследовательская работа учащихся. Организую ее для
ребят старших классов, так как они более подготовлены для этого вида деятельности. Ученик выбирает интересующую его тему, занимается сбором материала, проводит исследования, учитель выступает в роли консультанта.
По моим наблюдениям, наибольший интерес у учащихся вызывает виртуальный эксперимент, который я применяю в двух видах: виртуальная демонстрация, виртуальная лаборатория.
Виртуальные демонстрации – это компьютерные программы, которые воспроизводят на экране динамическое изображение, создающее визуальные эффекты, имитирующие
признаки и условия протекания химических процессов. Большое количество таких виртуальных демонстраций размещено на сайте “Единая коллекция ЦОР” http://schoolcollection.edu.ru/. Такая программа не допускает вмешательство учащихся в алгоритм работы.
Например, при изучении темы “Сера и ее свойства” (9 класс). Использую демонстрацию “Взаимопревращение аллотропных модификаций серы”
Тема: “Свойства кислот” (8 класс). Демонстрация “Действие кислот на индикаторы”
Виртуальная лаборатория – это программа, позволяющая моделировать на компьютере химические процессы, изменять условия и параметры её проведения. Такая программа
создает особые возможности для реализации интерактивного обучения. Я использую виртуальную лабораторию, которая представлена на сайте Virtulab.net. http://www.virtulab.net/
Здесь размещен большой выбор интерактивных практических работ и опытов по химии.
Это 25 тем, работать с которыми можно прямо на сайте, что очень важно при дистанционном обучении. Разделы виртуальной лаборатории анимированные, интерактивны. Учащиеся самостоятельно могут отрабатывать тему того или иного раздела в удобное для них
время, не ограничивая себя рамками урока.
«Виртуальная лаборатория» уникальна. Не имея ни одной пробирки, ни одного химического вещества, в рамках этой программы можно проделать опыты. Для этого есть помощник, который подсказывает шаг за шагом действия ученика и указывает на его ошибки.
Выполняя лабораторные опыты и практические работы с использованием виртуальных лабораторий, учащиеся самостоятельно исследуют химические явления и закономерности, на практике убеждаясь в их достоверности, учитель выступает в роли консультатнта.
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Важным достоинством виртуального учебного эксперимента является то, что учащиеся могут возвращаться к нему много раз, что способствует более прочному и глубокому усвоению материала.
Примеры использования виртуальной лаборатории.
Тема: “Химические свойства металлов” (9 класс). Лабораторный опыт: “Растворение
железа и цинка в соляной кислоте”
Тема: “Углеводороды” (10 класс). Лабораторный опыт: “Изготовление моделей углеводродов”
В пособии также представлены опыты, которые имеют бытовую практическую
направленность. Я использую их при изучении темы: “Химия и здоровье человека”. "Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки “. “Знакомство с образцами пластмасс, волокон, каучуков”
Таким образом, наблюдения показывают, что методически правильно организованная работа школьников в процессе обучения химии с использованием информационно-коммуникационных технологий, способствует более глубокому формированию экспериментальных умений и навыков, развивает у детей бытовую химическую грамотность, учит правильно обращаться с различными веществами, повышает процесс взаимодействия учителя
и ученика.
Список используемых источников
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Использование эффективных практик информационно-коммуникативных технологий в педагогической деятельности музыкального руководителя дошкольной организации
Точилкина Э.А.
музыкальный руководитель
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 5
комбинированного вида
п. Зверосовхоз муниципального образования Кольский район Мурманской области
В данной статье рассматривается актуальность использования эффективных практик информационно - компьютерных технологий в детской образовательной деятельности. Показано что, применение ИКТ в педагогической деятельности музыкального руководителя дошкольной образовательной организации позволит повысить качество организации воспитательно-образовательного процесса, сделать процесс обучения интересным, а развитие ребенка эффективным, откроет новые возможности образования не только для ребенка, но и
для самого педагога.
На современном этапе довольно сложно представить человечество без использования информационных технологий. Информатизация сферы образования в условиях динамично меняющегося мира, постоянного совершенствования и усложнения технологий, приобретает фундаментальное значение.
Это связано не только с развитием техники и технологий, но и, прежде всего, с переменами, которые вызваны развитием информационного общества, в котором основной
ценностью становится информация и умение работать с ней, разработка проектов и программ, способствующих формированию человека современного общества. Данное направление развития образовательной отрасли, как подчеркивается в государственных документах, признается важнейшим национальным приоритетом.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования предусматривает такие компетенции современного педагога как умение владеть информационно-коммуникативными технологиями и способность применять их в воспитательнообразовательном процессе.
Актуальность использования информационных технологий обусловлена социальной
потребностью в повышении качества обучения, воспитания детей дошкольного возраста,
практической потребностью в использовании в дошкольных образовательных учреждениях
современных компьютерных программ. Отечественные и зарубежные исследования использования компьютера в дошкольных образовательных учреждениях убедительно доказывают не только возможность и целесообразность этих технологий, но и особую роль компьютера в развитии интеллекта и в целом личности ребёнка (исследования С.Л. Новосёловой, И. Пашелите, Г. П. Петку, Б. Хантер и др.).
Использование информационно-коммуникационных технологий, разработка собственных мультимедийных проектов, учебно-методических, игровых пособий и внедрение
их в практическую деятельность педагогов позволит повысить качество организации воспитательно-образовательного процесса, сделать процесс обучения интересным, а развитие
ребенка эффективным, откроет новые возможности образования не только для ребенка, но
и для самого педагога.
В практике работы музыкального руководителя использование информационнокоммуникационных технологий является необходимым средством повышения качества
воспитательно-образовательного процесса и осуществляется в организованной образовательной деятельности с детьми.
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Для формирования и развития у детей устойчивого познавательного интереса перед
музыкальным руководителем должна стоять задача: сделать непосредственно-образовательную музыкальную деятельность интересной, насыщенной и занимательной, т.е. материал должен содержать в себе элементы необычайного, удивительного, неожиданного, вызывающий интерес у детей к учебному процессу.
При организации работы по освоению детьми образовательной области «Художественно-эстетическое воспитание» основной общеобразовательной программы, внедрение
эффективных практик информационно-коммуникационных технологий в сочетании с традиционными методами обучения значительно улучшает результат образования, и помогает
решить ряд задач:
сделать материал доступным для восприятия не только через слуховые анализаторы, но и через зрительные;
существенно расширить понятийный ряд музыкальных тем, делая их доступными и понятными детям;
обогатить методические возможности организации совместной деятельности
педагога и детей, придать ей современный уровень с учетом ФГОС;
активизировать творческий потенциал ребёнка, способствовать воспитанию
интереса к музыкальной культуре; развить целевые ориентиры дошкольника.
Средства новых информационных технологий включаются во все виды музыкальной
деятельности. Одной из ведущих и наиболее эффективных технологий в дошкольной педагогике является метод компьютерной презентации. Он может иметь разную тематическую
направленность и использоваться в досуговой деятельности дошкольников.
В разделе «Слушание музыки» используем мультимедийные компьютерные презентации и видеоролики, которые созданы с помощью программ Power Point и Windows Live
Movie Maker.
Презентации и видеоролики используются:
•
для знакомства дошкольников с творчеством композиторов, в виде мультфильмов, в основе которых лежит классическое произведение, например «Шутка» И.С.Бах,
«Весело-грустно» Л.ван Бедховен, «У камелька» П.И. Чайковский и т.д.;
•
для знакомства с различными видами искусства, такими, как театр, балет,
опера, например: «Зимняя сказка», «Щелкунчик», «Что такое опера», «Знакомство с театром», и т.д;
•
для использования на утренниках, развлечениях, а также различных мероприятий в дошкольной образовательной организации.
Использование ИКТ в процесс восприятия музыки позволило воспитанникам обогатить процесс эмоционально-образного познания, вызвало желание неоднократно слушать
музыкальное произведение, а также определить его характер и средства музыкальной выразительности.
В разделе «Пение» используем информационно-коммуникационных технологии:
•
в форме электронных иллюстрации и презентаций к различным песням, требующим пояснения к тексту;
•
в форме мнемотаблиц, для лучшего запоминания текста и мелодии;
•
презентации для развития голоса, дыхания, чувства ритма;
•
как анимационный фон при исполнении различных песен, видеоклипы популярных песен;
•
артикуляционную гимнастику в сопровождении видеоряда.
Воспитанники учатся управлять своим голосом с помощью таких упражнений как
«Кисточка», «Веселый медвежонок», «Снежинка», «Самолет» и т.д., следуя за схематическим изображением мелодии на экране.
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В процессе разучивание музыкально-ритмических упражнений использование ИКТ
помогает воспитанникам точно выполнять указания педагога, выразительно исполнять движения. При изучении танцевальных композиций возможен просмотр танцев в исполнении
профессиональных артистов, а также детских коллективов, с последующим анализом увиденного.
Основное назначение музыкально-дидактических компьютерных игр — формировать у детей музыкальные способности, в доступной игровой форме помочь им разобраться
в соотношении звуков по высоте, развить у них чувство ритма, тембровый и динамический
слух, побуждать к самостоятельным действиям с применением знаний, полученных на музыкальных занятиях. Музыкально-дидактические игры обогащают детей новыми впечатлениями, развивают у них инициативу, самостоятельность, способность к восприятию, различению основных свойств музыкального звука.
Из всего многообразия компьютерных игр, предлагаемыми различными фирмами и
изданиями, мы выбираем именно те, которые:
•
не противоречат нормам СанПиН СанПиН 2.4.1.3049-1от15.05.2013
•
отвечают целям и задачам дошкольного образования и воспитания;
•
доступны и корректны по содержанию;
•
соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям детей, (легкость
для самостоятельной деятельности дошкольника);
•
способствуют развитию навыков и представлений детей.
•
занимательны для ребенка;
Особое внимание уделяется тому, чтобы занимательная сторона игры не заслоняла собой ее познавательную и развивающую функцию.
Ориентируясь, на требования к музыкально-дидактическим компьютерным играм
самостоятельно разрабатываем игры-презентации, с помощью программ Power Point и
Windows Live Movie Maker. Например, для развития у дошкольников чувства ритма - «Грибочки», «Озорная полька», для формирования звуковысотного слуха - «Птички и птенчики», «Бубенчики», «Весёлые колокольчики», для формирования тембрового слуха
«Узнай звуки», «Попугай повторяй», а также в практике детского сада внедряются компьютерные игры фирмы «Интелин».
При обучении игре на детских музыкальных инструментах эффективно используем
видеозаписи концертов симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов, сольное звучание различных инструментов; объясняем, что такое оркестр, группа инструментов, знакомим с профессией дирижёра.
Такие наглядные методы и приёмы помогают вызвать интерес у воспитанников к
слаженному исполнению музыки на детских музыкальных инструментах, правильному звукоизвлечению. Для того, чтобы облегчить процесс исполнения детьми того или иного музыкального произведения, вовремя вступить нужному инструменту, создаем специальный
видеоряд, где на экране изображен тот музыкальный инструмент, который должен играть в
данный момент.
На праздниках и развлечениях используем видео презентации в нескольких направлениях как:
•
анимационный фон;
•
для создания эффекта волшебства, сюрпризных моментов;
•
для изготовления атрибутов для музыкально-театрализованных номеров;
•
для оформления музыкального зала.
Для эффективной работы с педагогами и специалистами дошкольного учреждения вводим в практику применение информационно коммуникативных технологий в
форме консультаций и семинаров с использованием презентаций, слайд-шоу. А также для

590

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

представления документации для воспитателей, специалистов и администрации (консультации, анализ мониторинга, ознакомление с годовым перспективным планом и отчетом о
проделанной работе).
В современной деятельности музыкального руководителя одну из важных функций
имеет интернет–общение, которое помогает обмену опытом с коллегами других регионов
страны через различные образовательные ресурсы. Среди наиболее популярных этоhttp://forum.in-ku.com, http://dohcolonoc.ru/, http://www.musicalsad.ru/, http://mp3sort.biz и
другие.
В работе с родителями, кроме презентаций на родительских собраниях, ИКТ используем для размещения информации на сайте детского сада, где размещаем консультации, фотографии с мероприятий, достижения воспитанников.
Применение ИКТ позволило добиться следующих результатов:
•
повышение эффективности образовательного процесса;
•
повышение уровня профессионального мастерства и самооценки педагогов и
специалистов дошкольной организации;
•
активизация познавательной деятельности дошкольников;
•
создание единой информационной среды.
Перспективой внедрения информационно-коммуникативных технологий в педагогический процесс является:
•
Использование в работе с родителями и воспитанниками интерактивную онлайн-доску (для совместной работы) https://padlet.com;
•
Использование программы Photodex ProShow Producer для создания презентаций и видиофильмов;
•
Использование современных образовательных интернет - ресурсов в педагогической деятельности.
Таким образом, информатизация системы образования предъявляет новые требования к педагогу и его профессиональной компетентности. Педагог должен не только уметь
пользоваться компьютером и современным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической деятельности, учитывая индивидуальные и возрастные особенности современных детей.
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Опыт использования ИКТ в профессиональной деятельности учителя русского языка
и литературы в работе с детьми с ограниченными возможностям здоровья
Троцкова Е.С.
учитель
ГБОУ «Адыгейская республиканская гимназия», г.Майкоп
В статье представлен и обобщен опыт использования ИКТ на уроках русского языка и литературы в связи со спецификой преподавания для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В век глобальной информатизации и компьютеризации уже трудно представить
себе современную школу, в которой бы не уделялось достаточного внимания развитию
на уроках информационно-коммуникативных технологий. Безусловно, прогресс не
стоит на месте, меняются все сферы жизни, увеличивается ее темп, меняется и общество. Нужно понимать, что современные дети отличаются от детей, выросших в 80 -е и
90-е. Они развиваются в совершенно ином информационном поле, для них компьютер
и интернет – неотъемлемая часть их жизни. Все это дает доступ к неограниченному
числу информации, но, к сожалению, зачастую выходит так, что все эти возможности
используются не по назначению или используются в недостаточно полной мере. Поэтому так велика роль учителя, который в этом огромном море информации сможет
направить ученика, показать ему верные пути решения задач, сможет говорить с ними
на понятном им языке.
Таким образом, современный учитель – это учитель, который не перестает
учиться чему-то новому, он не боится преобразований и изменений, развивается и открывает для себя новые пути и методы работы на уроке, для него важно взаимопонимание с учениками. Для современного учителя недопустимо отстать от своих учеников в
вопросе компьютерной грамотности. Поэтому так важно постоянно учиться и осваивать
все новые и новые технологии и методы преподавания.
Согласно «Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» основной стратегической целью развития образования является
создание условий для формирования личности, способной обеспечить устойчивое повышение качества жизни путем поддержания высокой готовности к самообучению.
Внедрение современных технологий в образовательный процесс является дополнительной
возможностью
повышения
качества
обучения
учащихся.
Новые информационные технологии и программные средства способны помочь учителю
более эффективно решать следующие задачи:

стимуляция самостоятельности и работоспособности учащихся, содействие
развитию их личности;

организация индивидуального обучения школьников;

наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей как способных и мотивированных учащихся, так и недостаточно подготовленных [1].
Исходя из всего перечисленного, хочу отметить, что именно на уроках русского
языка должно происходить активно взаимодействие учителя и ученика, развитие у ученика
навыков самостоятельной успешной работы в интернет-пространстве. Успешное освоение
русского языка и его основных законов дает преимущества в освоении всех остальных дисциплин, изучаемых в школе. В связи с этим мною была поставлена цель – развитие информационной и коммуникативной компетентности учащихся на уроках русского языка и литературы.
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Актуальность поставленной цели обусловлена широчайшей востребованностью целых областей профессиональной деятельности, основанных на сформированности основных ИКТ компетенций. В связи со спецификой работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья это одновременно является одним из условий успешной социализации
будущих выпускников. Уроки русского языка и литературы как нельзя лучше формируют
новое мышление школьников, активно помогая процессу социализации и коммуникации.
В ходе нашей работы для реализации поставленной цели предстоит решить следующие задачи:

повышение эффективности процесса формирования самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций;

формирование и оценка ИКТ компетентности обучающихся;

совершенствование ИКТ компетентности и методической подготовки учителя;

совершенствование технологий применения ИКТ в учебном процессе;

систематизация программно-методических материалов Интернет-ресурсов и
их синхронизация со школьным базовым курсом русского языка;

включение школы во всероссийскую образовательную среду путем обобщения и распространения опыта работы школы;

система работы современного учителя должна быть обусловлена требованиями к условиям реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
В настоящее время в нашем Центре дистанционного образования детей-инвалидов
при Адыгейской республиканской гимназии имеется все необходимое для работы оборудование. Каждый учитель и ученик оснащен комплектом специальной техники, в составе которого персональный компьютер с операционной системой Mac IOS, принтер, сканер, графический планшет, набор лабораторных датчиков и специального оборудования для занятий по биологии, химии, физике, установлены все необходимые для работы программы и
приложения, обеспечен доступ к высокоскоростному интернету. Обучение детей с ограниченными возможностями осуществляется дистанционно, ученик находится у себя дома, а
учитель ведет ему урок удаленно посредством связи Skype. Такой метод работы позволяет
в большей мере задействовать все возможности информационно-коммуникативных технологий, внедрять в обучение новые методы. Кроме того ученик и его родители всегда могут
поддерживать связь с учителем помимо времени урока, это позволяет выстраивать доверительные отношения, что тоже способствует повышению уровня заинтересованности в изучении предмета. Обучение ведется как с использованием традиционных средств обучения,
таких как учебники общеобразовательных программ, так и с активным применением ИКТ
технологий.
Так, на своих уроках я использую различные программы приложения, сайты и
курсы, позволяющие сделать процесс обучения наиболее полным и наглядным. Всем ученикам и учителям предоставлена возможность работать в своих разделах по предметам на
сайте «Центр образования «Технологии обучения» [2]. Кроме того на сайте Центра дистанционного образования детей-инвалидов cdo01.ru я создаю персональный курс по подготовке к ЕГЭ для учеников 10-11 классов. В курсе представлены задания различной направленности: лекции, тесты, файлы, задания с письменным ответом, ссылки на полезные ресурсы в интернете и многое другое. [3]
Для подготовки к экзаменам мы также активно используем различные программы и
ресурсы, например «Решу ЕГЭ/ОГЭ» [4], «Яндекс ЕГЭ» [10], которые позволяют решать
типовые задания ЕГЭ и ОГЭ, нарабатывать навык самостоятельного решения тех или иных
заданий. В качестве дополнительного источника информации в подготовке к экзаменам я
советую своим выпускникам также следующие сайты:
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1.
«Сочинение11.рф. Все о выпускном сочинении» - портал, незаменимый для
подготовки к итоговому декабрьскому сочинению. Здесь собрана вся необходимая информация по всем актуальным направлениям сочинения этого года, даются разборы, примерные темы, список литературы по каждому направлению, видеоуроки и многое другое [5].
2.
«Могу писать» - проект для изучения русского языка онлайн, все о сочинении
и не только. Здесь представлена информация по теории написания сочинений, упражнения,
тесты, бесплатные курсы, вебинары для учителей и учеников, учебники и многое другое
[6].
3.
«5litra» - сайт для подготовки к ЕГЭ по литературе: КИМы, теория, тесты,
сочинения, анализ литературных произведений [7].
4.
«4ЕГЭ» - портал для подготовки к ЕГЭ по всем основным предметам школьной программы. Содержит видеоуроки, типовые задания ЕГЭ, тесты, новости и другое [8].
5.
«Видеотьютор по русскому языку» – портал для изучения русского языка:
теория по правилам, тесты и упражнения, бесплатные видеоуроки, видеословарь, помощь в
подготовке к ЕГЭ, книги и многое другое [9].
Хотя все перечисленные выше ресурсы предназначены в первую очередь выпускникам для подготовки к экзаменам, но многие из них мы также активно используем на уроках
и в более младших классах с целью ознакомления с заданиями предстоящего в будущем
экзамена, тренировки и отработки навыков, а также для более полного усвоения программы. Незаменима на уроках закрепления и контроля технология тестового педагогического контроля. В сети появилось огромное количество электронных образовательных ресурсов, которые представляют собой разветвленную систему онлайн-тестирований по каждой изучаемой теме. Данная разновидность ИКТ является отличным средством для реализации технологии разноуровневого обучения.
Очень важно понимать роль компьютерной визуализации учебной информации, особенно на уроках литературы. Современному школьнику, который так далек от русской
классической литературы, просто необходимо просматривать отрывки талантливых экранизаций произведений А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, М.Ю.Лермонтова, И.С. Тургенева, Л.Н.
Толстого, Ф.М.Достоевского и др. Это позволяет почувствовать дух изучаемой эпохи, увидеть костюм, услышать живую речь, что способствует расширению представлений и воспитанию читательского таланта школьника. Не секрет, что современному ученику читать
зачастую некогда или вовсе не хочется. И тут приходят на помощь современные технологии. Я всегда с особым вниманием подхожу к выбору различных версий экранизаций по
произведениям классической литературы. Предпочтение отдаю всегда классическим советским фильмам, снятым именно по произведению, а не по мотивам. После просмотра ключевых сцен фильма ученики лучше усваивают произведение, повышается уровень знаний.
Также в качестве наглядных пособий рекомендую к изучению различные ресурсы, на которых представлены записи видеоуроков по различным темам, изучаемым на уроке. Это такие
ресурсы, как Мультимедийная образовательная платформа «Умная школа» [11], в которой
представлены видеозаписи по произведениям литературы, а также «Интернет Урок», где
содержатся видеоуроки по всем основным предметам школьной программы [12].
Для достижения наибольшей наглядности и возможности совместной работы на
уроке с учеником я использую виртуальную доску IDroo. В ней доступны функции редактирования текста, внесения рукописных правок в текст, построения алгоритмов и формул,
прикрепление файлов в формате pdf. jpg, gif [13]. Это позволяет учителю максимально задействовать на уроке ученика и дать ему возможность самостоятельной работы под наблюдением учителя.
Для хранения и передачи различного рода информации мы используем облачное
хранилище «Google Диск», позволяющее хранить информацию в едином информационном
облаке, доступ к которому возможен с разных компьютеров и устройств. Это очень полезно
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в том случае, если ученик или учитель по каким-либо причинам используют разные компьютеры, а также в том случае, когда нужно быстро найти нужную информацию, не прибегая
к помощи флеш-карт и дополнительных устройств. Все данные всегда под рукой [14].
Технология телекоммуникаций также дала возможность учителю показать своих
учеников на всероссийском и международном уровнях. Данный вид работы существенно
увеличивает интерес к предмету, стимулирует учащихся, повышает их мотивацию. В моем
случае это подтверждается успешным участием моих учеников в различного рода конкурсах и олимпиадах. Мои ученики становились призерами Всероссийских онлайн-олимпиад
по русскому языку среди учащихся среднего и старшего звена. Это еще раз доказывает эффективность использования всех перечисленных выше ИКТ.
Таким образом, в результате активного использования ИКТ учащиеся приобретают
навыки целенаправленно находить информацию и систематизировать ее по заданным признакам; видеть информацию в целом, а не фрагментарно, выделять главное в информационном сообщении. ИКТ делает занятия интересными и развивает мотивацию; учащиеся
начинают понимать более сложный материал в результате более ясной, эффективной и динамичной подачи материала; позволяет использовать различные стили обучения, преподаватели могут обращаться к всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к определенным потребностям. Учащиеся начинают работать более творчески и становятся уверенными в себе.
Современные технологии способствуют повышению познавательного интереса к предмету,
содействуют росту успеваемости по предмету; позволяют учащимся проявить себя в новой
роли; формируют навыки самостоятельной продуктивной деятельности.
В случае обучения детей с ограниченными возможностями здоровья ИКТ предоставляют разнообразные варианты решения одного и того же задания, что позволяет превратить
процесс обучения в более индивидуальный, а также подстроиться под возможности каждого конкретного учащегося. Не секрет, что для таких детей некоторые привычные формы
работы на уроке, такие как, например, традиционные письменные задания, могут быть недоступными по состоянию их здоровья. На помощь здесь приходят ИКТ, расширяющие
возможности учащегося и дающие ему возможность альтернативы. В моей практике есть
множество детей, которые не могли писать от руки, т.к. из-за диагноза попросту не могли
держать ручку. Выходом в этой проблемной ситуации является использование графических
редакторов и программ набора текста, решение тестов, где нужно выбрать вариант ответа
кликом мышки, просмотр видеоуроков и лекций по урокам в интернете. В результате такие
ученики показывают ничуть не худший результат, занимаясь наравне с теми детьми, которым доступны все формы работы на уроке.
Учителю ИКТ также предоставляют много новых возможностей: дают экономию
времени на уроке, глубину погружения в материал, повышенную мотивацию обучения, интегративный подход в обучении, возможность одновременного использования аудио-, видео-, мультимедиа- материалов; возможность формирования коммуникативной компетенции учащихся, т.к. ученики становятся активными участниками урока не только на этапе
его проведения, но и при подготовке, на этапе формирования структуры урока или проекта;
привлечение разных видов деятельности, рассчитанных на активную позицию учеников,
получивших достаточный уровень знаний по предмету, чтобы самостоятельно мыслить,
спорить, рассуждать, научившихся учиться, самостоятельно добывать необходимую информацию.
Это еще раз доказывает тот факт, что современное школьное обучение должно строиться на основе интеграции инновационных методов в традиционные формы преподавания.
А в случае обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях дистанционного обучения данный метод является неотъемлемой частью общего образовательного
процесса. За ИКТ будущее школы, нужно лишь грамотно и с пользой применять всевозможные современные методы в своих уроках.
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14. Облачное хранилище «Google Диск» (https://www.google.com/intl/ru/drive/)
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Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании
Трубина А. О.
преподаватель
ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж»
В начале 2009 года в Кремле состоялось первое заседание совета по развитию информационного общества при президенте России. Указ о его создании был подписан в ноябре 2008 г. Открывая заседание Дмитрий Медведев подчеркнул, что никакой прогресс и
модернизация невозможны без ИТ: «это касается и научно-технической сферы, и собственно вопросов управления и даже вопросов укрепления демократии в стране». За последние годы, по словам президента, информационные технологии и информационные
услуги стали достаточно существенной статьей российского несырьевого экспорта, достигнув уровня приблизительно в $1 млрд. Говоря о развитии информационных технологий в
социальной сфере, Медведев Д.А.подчеркнул, что нужно начинать массовое обучение
школьных учителей новым технологиям.
Под информационными технологиями будем понимать процессы накопления, обработки, представления и использования информации с помощью электронных средств. Они
характеризуется средой, в которой осуществляются, и компонентами, которые она содержит:
техническая среда (вид используемой техники для решения основных задач);
программная среда (набор программных средств для реализации ИТО);
предметная среда (содержание конкретной предметной области науки, техники, знания);
методическая среда (инструкции, порядок пользования, оценка эффективности и др.).
Информация – все те сведения, которые уменьшают степень неопределенности
нашего знания о конкретном объекте.
Информатизация — 1) процесс интенсификации производства и распространения
знаний и информации, основанный на использовании ИКТ; 2) процесс широкомасштабного использования ИКТ во всех сферах социально-экономической, политической и культурной жизни общества с целью повышения эффективности использования информации и
знаний для управления, удовлетворения информационных потребностей граждан, организаций и государства и создания предпосылок перехода России к информационному обществу.
Информационная технология (ИТ) – система процедур преобразования информации
с целью формирования, организации, обработки, распространения и использования информации. Основу современных ИТ составляют:
компьютерная обработка информации по заданным алгоритмам;
хранение больших объемов информации на машинных носителях;
передача информации на любое расстояние в ограниченное время.
Информационные технологии обучения - совокупность методов и технических
средств сбора, организации, хранения, обработки, передачи, и представления информации,
расширяющей знания людей и развивающих их возможности по управлению техническими
и социальными процессами.
Е.И. Машбиц и Н.Ф. Талызина рассматривают информационную технологию обучения как некоторую совокупность обучающих программ различных типов: от простейших
программ, обеспечивающих контроль знаний, до обучающих систем, базирующихся на искусственном интеллекте.
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В.Ф.Шолохович предлагает определять ИТО с точки зрения ее содержания как отрасль дидактики, занимающуюся изучением планомерно и сознательно организованного
процесса обучения и усвоения знаний, в которых находят применение средства информатизации образования.
Содержательный анализ приведенных определений показывает, что в настоящее
время существует два явно выраженных подхода к определению ИТО. В первом из них
предлагается рассматривать ее как дидактический процесс, организованный с использованием совокупности внедряемых (встраеваемых) в системы обучения принципиально новых
средств и методов обработки данных (методов обучения), представляющих целенаправленное создание, передачу, хранение и отображение информационных продуктов (данных, знаний, идей) с наименьшими затратами и в соответствии с закономерностями познавательной
деятельностями обучаемых. Во втором случае речь идет о создании определенной технической среды обучения в которой ключевое место занимают используемые информационные
технологии.
Таким образом, в первом случае речь идет об информационных технологиях обучения (как процессе обучения), а во втором случае о применении информационных технологий в обучении (как использование информационных средств в обучении).
ИТО следует понимать как приложение ИТ для создания новых возможностей передачи и восприятия знаний, оценки качества обучения и всестороннего развития личности.
В научно-методической и популярной литературе часто встречается термин новые
информационные технологии (НИТ). Это достаточно широкое понятие для различных
практических приложений. Прилагательное "новое" в данном случае подчеркивает новаторский, то есть принципиально отличающийся от предшествующего направления технического развития. Их внедрение является новаторским актом в том смысле, что кардинально изменяет содержание различных видов деятельности в организациях, учебных заведениях, быту и т.д.
Используя современные обучающие средства и инструментальные среды,
можно создать прекрасно оформленные программные продукты, не вносящие ничего нового в развитие теории обучения. В этом случае можно говорить только об автоматизации
тех или иных сторон процесса обучения, о переносе информации с бумажных носителей в
компьютерный вариант и т.д.
Говорить же о новой информационной технологии обучения можно только в том
случае, если:
она удовлетворяет основным принципам педагогической технологии (предварительное проектирование, воспроизводимость, целеобразования, целостность);
она решает задачи, которые ранее в дидактике не были теоретически или практически решены;
Эволюция информационных технологий
Информатизация в Российской Федерации — организационный социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной
власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов.
Появление первого печатного станка и книгопечатания (1445 г.) произвело первую
информационную революцию.
Этапы информационной эволюции:
I этап продолжался до начала 60-х годов XX века. Эксплуатировались ЭВМ первого
и второго поколений. Основным критерием создания информационных технологий являлась экономия машинных ресурсов. Цель – максимальная загрузка оборудования. Характерные черты этого этапа: программирование в машинных кодах, появление блок-схем,
программирование в символьных процессах, разработка библиотек стандартных программ,
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автокодов, машинно-ориентированных языков и Ассемблера. Достижением в технологии
программирования явилась разработка оптимизирующих трансляторов и появление первых
управляющих программ реального времени и пакетного режима.
II этап длился до начала 80-х годов. Выпущены мини-ЭВМ и ЭВМ третьего поколения на больших интегральных схемах. Основным критерием создания информационных
технологий стала экономия труда программиста. Цель – разработка инструментальных
средств программирования. Появились операционные системы второго поколения, работающие в трех режимах: реального времени, разделения времени и в пакетном режиме. Разработаны языки высокого уровня, пакеты прикладных программ, системы управления базами данных, системы автоматизации проектирования, диалоговые средства общения с
ЭВМ, новые технологии программирования (структурное и модульное), появились глобальные сети. Появилась наука – "Информатика".
III этап продолжался до начала 90-х годов. В конце 70-х годов был сконструирован
персональный компьютер, что произвело вторую информационную революцию. Информация становится ресурсом наравне с материалами, энергией, и капиталом. Появилась новая
экономическая категория – национальные информационные ресурсы. Истощение природных ресурсов привело к использованию воспроизводимых ресурсов, основанных на применении научного знания. Профессиональные знания экспортируются посредством продажи
наукоемкой продукции. В производственную культуру проник игровой компонент. Производство вновь становится мелкосерийным с быстрым ростом производительности труда и
увеличением номенклатуры производимых изделий.
IV этап - 90-е годы XX века. В этот период разрабатываются информационные технологии для автоматизации знаний. Цель – информатизация общества. Появились машины
с параллельной обработкой данных – транспьютеры; портативные ЭВМ, не уступающие по
мощности большим; графические операционные системы; новые технологии: системы
мультимедиа; гипертекст; объектно-ориентированные технологии. Телекоммуникации становятся средством общения между людьми. Созданы предпосылки формирования общего
рынка знаний посредством дистанционного обучения, электронной памяти человечества по
культуре, искусству, народонаселению, науке и т.д. Внедряются дистанционное обучение,
автоматизированные офисы, всемирные каталоги изделий. Страны становятся зависимыми
от источников информации, от уровня развития и эффективности использования средств
передачи и переработки информации. Наступает этап информатизации общества.
Информатизация общества – совокупность взаимосвязанных политических, социально-экономических, научных факторов, которые обеспечивают свободный доступ каждому члену общества к любым источникам информации, кроме законодательно секретных.
Информатизация общества — 1) изменение жизни общества на основе все более
полного использования достоверной, исчерпывающей и своевременной информации во
всех общественно значимых видах человеческой деятельности.
Информатизация общества обеспечивает активное использование постоянно расширяющегося интеллектуального потенциала общества, сконцентрированного в печатном
фонде, научной, производственной и других видах деятельности его членов; интеграцию
информационных технологий с научными и производственными, инициирующую развитие
всех сфер общественного производства, интеллектуализацию трудовой деятельности; высокий уровень информационного обслуживания, доступность источников достоверной информации для любого члена общества; визуализацию представляемой информации; существенность используемых данных.
В процессе информатизации общества происходит преобразование традиционного
технологического способа производства и образа жизни в новый постиндустриальный, на
основе использования кибернетических методов и средств.
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В Информационном обществе, когда информация становится высшей ценностью, а
информационная культура человека - определяющим фактором их профессиональной деятельности, изменяются и требования к системе образования, происходит существенное повышение статуса образования.
Информатизация образования
Информатизация образования — процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального использования современных средств ИКТ,
ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей
Основные цели информатизации образования:
•
повышение эффективности образования (информатизация образования
должна привести к более эффективному выполнению социального образовательного заказа);
•
повышение гибкости и доступности образования (информатизация образования должна сделать образование более гибким и доступным в смысле своевременного реагирования на изменения социального образовательного заказа);
•
развитие информационной культуры (развитие общих навыков использования информационных технологий, как преподавателями, так и учащимися для повышения
эффективности их деятельности).
Важнейшие задачи информатизации образования
1) повышение качества подготовки специалистов на основе использования в учебном процессе современных информационных технологий;
2) применение активных методов обучения, повышение творческой и интеллектуальной составляющих учебной деятельности;
3) интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, исследовательской и т.д.);
4) адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным особенностям обучаемого;
5) разработка новых информационных технологий обучения, способствующих активизации познавательной деятельности обучаемого и повышению мотивации на освоение
средств и методов информатики для эффективного применения в профессиональной деятельности;
6) обеспечение непрерывности и преемственности в обучении;
7) разработка информационных технологий дистанционного обучения;
8) совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса;
9) внедрение информационных технологий обучения в процесс специальной профессиональной подготовки специалистов различного профиля.
Одной из важнейших задач информатизации образования является формирование
информационной культуры специалиста, уровень сформированности которой определяется,
во-первых, знаниями об информации, информационных процессах, моделях и технологиях;
во-вторых, умениями и навыками применения средств и методов обработки и анализа информации в различных видах деятельности;
в-третьих, умением использовать современные информационные технологии в профессиональной (образовательной) деятельности;
в-четвертых, мировоззренческим видением окружающего мира как открытой информационной системы.
Основные направления информатизации образования:
•
информатизация как техническое оснащение образовательного учреждения;
•
информатизация как внедрение новых информационных технологий в образование;
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•
информатизация как формирование информационной культуры субъектов
образования;
•
информатизация как создание информационного пространства (информационной среды) учебного заведения.
Этапы информатизации образования
Ретроспективный анализ процесса внедрения и использования средств вычислительной техники и компьютерных технологий в учебном процессе позволил выделить три этапа
информатизации образования (условно названные электронизацией, компьютеризацией и
информатизацией образовательного процесса) [4].
Первый этап информатизации образования (электронизация) характеризовался широким внедрением электронных средств и вычислительной техники в процесс подготовки
студентов сначала технических специальностей (конец 50-х - начало 60-х годов), а затем
гуманитарных специальностей (конец 60-х - начало 70-х годов) и предполагал обучение основам алгоритмизации и программирования, элементам алгебры логики, математического
моделирования на ЭВМ.
Подобный подход предусматривал формирование у студентов алгоритмического
стиля мышления, овладение некоторыми языками программирования, освоение умений работы на ЭВМ с помощью вычислительно-логических алгоритмов. Относительно малая производительность компьютеров того времени, отсутствие удобных в работе, интуитивно понятных для обычного пользователя (не программиста) и имеющих дружественный интерфейс программных средств не способствовали широкому использованию вычислительной
техники в сфере гуманитарного образования.
Второй этап информатизации образования (компьютеризация) (с середины 70-х годов по 90-е годы) связан с появлением более мощных компьютеров, программного обеспечения, имеющего дружественный интерфейс, и характеризуется в первую очередь использованием диалогового взаимодействия человека с компьютером. Студенты как субъекты
образовательного процесса впервые получили возможность, работая на компьютере, взаимодействовать с моделями -"заместителями" реальных объектов и, что самое главное,
управлять объектами изучения. Компьютерные образовательные технологии позволили на
основе моделирования исследовать различные (химические, физические, социальные, педагогические и т.п.) процессы и явления. Компьютерная техника стала выступать в качестве
мощного средства обучения в составе автоматизированных систем различной степени интеллектуальности. В сфере образования все больше стали использоваться автоматизированные системы обучения, контроля знаний и управления учебным процессом.
Третий, современный, этап информатизации образования характеризуется использованием мощных персональных компьютеров, быстродействующих накопителей большой
емкости, новых информационных и телекоммуникационных технологий, мультимедиа-технологий и виртуальной реальности, а также философским осмыслением происходящего
процесса информатизации и его социальных последствий.
ИКТ в образовании
Информационные технологии и компьютерные коммуникации (ИКТ) представляют
большую важность для решения задач, стоящих перед современной школой, то есть информатизация выступает как фактор модернизации всей системы образования.
ИКТ обладают следующими дидактическими возможностями:
· возможность оперативной передачи на любые расстояния информации любого объема, любой формы представления;
· хранение этой информации в памяти компьютера в течение необходимой продолжительности времени, возможность ее редактирования, обработки, вывода на печать и т.д.;
· возможность доступа к различным источникам информации, в том числе удаленным и распределенным базам данных, многочисленным конференциям по всему миру через
систему Интернет, работы с этой информацией;
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· возможность организации электронных конференций, в том числе в режиме реального времени, компьютерных аудио-конференций и видеоконференций;
· возможность диалога с любым партнером.
· возможность перенести полученные материалы на свой носитель, вывести на печать и работать с ними так и тогда, когда и как это наиболее удобно пользователю.
К дидактическим функциям ИКТ относятся:
· организация различного рода совместных исследовательских работ обучаемых (метод проектов, работу в малых группах и т.д.);
· организация оперативных консультаций обучаемых из центров дистанционного
обучения;
· формирование у обучаемых коммуникативных навыков и культуры общения (что
предполагает умение кратко и четко формулировать собственные мысли, терпимо относится к мнению собеседника, аргументировано доказывать свою точку зрения и уметь слушать и уважать мнение партнера);
· формирование умения добывать информацию из различных источников и обрабатывать ее с помощью компьютерных технологий.
Успешность и эффективность применения ИКТ в преподавании общеобразовательных предметов можно гарантировать только в том случае,
· когда учитель в достаточной мере мотивирован на использование ИКТ,
· имеет широкий кругозор,
· владеет программными средствами, как общего, так и учебного назначения,
· способен определить место ИКТ в методической системе преподавания учебного
предмета.
Поэтому в настоящее время одной из наиболее актуальных задач системы непрерывного педагогического образования является необходимость формировать информационнокоммуникационную компетентность учителя, которая включает в себя:
· совокупность знаний, навыков и умений, формируемых в процессе обучения и самообучения информатике и информационным технологиям,
· способность к выполнению педагогической деятельности с помощью информационных технологий.
и складывается из трех компонентов:
• знать,
• уметь пользоваться,
• уметь применять в учебной деятельности.
ИКТ в учебном заведении — это:
•
обучающие лазерные диски, электронные энциклопедии;
•
электронный архив школы, архив самых разных мероприятий, проводимых
как в школе, так и за ее пределами. Электронный архив выпускников, конкурсов, спектаклей, телевизионных передач, открытых уроков;
•
фонотека, в которой хранятся музыкальные произведения, фонограммы к различным
мероприятиям,
радиопрограммы школьного радиоузла, интервью с гостями школы и многое другое;
•
электронная история школы, фотографии, интервью и видеофрагменты с выпускниками прежних лет;
•
материалы для информационного телевизора, который, как правило, устанавливается в фойе школы или другом общедоступном для просмотра месте;
•
лазерные диски, сделанные учащимися в качестве сувениров для других школ
или гостей школы;
•
школьный сайт в Интернете;
•
часть телевизионных передач школьного телевидения;
•
интегрированные уроки преподавателей;
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•
оформление спектаклей и концертов, тематических вечеров и встреч;
•
проектная деятельность учащихся;
•
выставки работ, ярмарки идей и отчеты об экспедициях и походах;
•
создание и пополнение медиатеки школы.
Преимущества использования ИКТ в образовании перед традиционным обучением
Е.И. Машбиц к набору существенных преимуществ использования компьютера в
обучении перед традиционными занятиями относит следующее:
1. информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления
учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку деятельности.
2. компьютер позволяет существенно повысить мотивацию студентов к обучению.
Мотивация повышается за счет применения адекватного поощрения правильных решений
задач.
3. ИКТ вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому
раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности.
4. использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности постановки
учебных задач и управления процессом их решения. Компьютеры позволяют строить и анализировать модели различных предметов, ситуаций, явлений.
5. ИКТ позволяют качественно изменять контроль деятельности учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом.
6. Компьютер способствует формированию у учащихся рефлексии. Обучающая программа дает возможность обучающимся наглядно представить результат своих действий,
определить этап в решении задачи, на котором сделана ошибка, и исправить ее.
Основные направления использования ИКТ в учебном процессе
Целесообразно использовать информационные технологии в обучении, учитывая,
что современные компьютеры позволяют интегрировать в рамках одной программы тексты,
графику, звук, анимацию, видеоклипы, высококачественные фотоизображения, достаточно
большие объемы полноэкранного видео, качество которого не уступает телевизионному:
1). На этапе подготовки к уроку ( использование электронных и информационных
ресурсов, оформляя их на электронных или бумажных носителях; создание педагогами
УМК с помощью Интернет - ресурсов, базовых программ.)
2) при изложении нового материала — визуализация знаний (демонстрационно - энциклопедические программы; программа презентаций Power Point; предметные коллекции,
интерактивные модели, динамические таблицы и схемы, интернет – ресурсы, проектируя
их на большой экран с помощью LCD-проектора. );
3) проведение виртуальных лабораторных работ с использованием обучающих программ типа "Физикон", "Живая геометрия";
4) закрепление изложенного материала (тренинг — разнообразные обучающие программы, лабораторные работы; фронтальные, групповые, индивидуальные и дифференцированные формы организации учебной деятельности учащихся);
5) система контроля и проверки ( контролирующие программы; итоговое тестирование (фронтальное, групповое или индивидуальное). Тесты проводятся по двум вариантам:
· в режиме on-line (на компьютере в интерактивном режиме, результат оценивается
автоматически системой);
· в режиме off-line (используется электронный или печатный вариант теста; оценку
результатов осуществляет учитель с комментариями, работой над ошибками).
Использование различных тестов и тестовых заданий для контроля и оценки образовательных результатов учащихся приобретает особую актуальность в связи с необходимостью подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ.);
6) самостоятельная работа учащихся (обучающие программы типа "Репетитор", энциклопедии, развивающие программы);
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7) при возможности отказа от классно-урочной системы: проведение интегрированных уроков по методу проектов, результатом которых будет создание Web-страниц, проведение телеконференций, использование современных Интернет-технологий;
8) тренировка конкретных способностей учащегося (внимание, память, мышление и
т.д.).
9) Кроме традиционных уроков ИКТ можно использовать:
· в ходе проектной деятельности учащихся;
· в ходе проведения элективных курсов в профильных классах;
· в ходе организации самостоятельной работы учащихся по изучаемому курсу, выполнения домашних заданий, что позволяет индивидуализировать учебный процесс;
· в ходе дистанционного обучения.
Средства ИКТ в системе образования:
Средством подготовки и передачи информации обучаемому выступает компьютерная и информационная техника.
I. Аппаратные средства:

Компьютер - универсальное устройство обработки информации

Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию найденную и созданную учащимися или учителем для учащихся. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной принтер.

Проектор - радикально повышает:
o
уровень наглядности в работе учителя,
o
возможность учащимся представлять результаты своей работы всему классу.

Телекоммуникационный блок (для сельских школ - прежде всего, спутниковая связь) - дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет
вести дистантное обучение, вести переписку с другими школами.

Устройства для ввода текстовой информации и манипулирования экранными
объектами - клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения), а
также устройства рукописного ввода. Особую роль соответствующие устройства играют
для учащихся с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП.

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации (сканер,
фотоаппарат, видеокамера, аудио и видео магнитофон) - дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира

Устройства регистрации данных (датчики с интерфейсами) - существенно
расширяют класс физических, химических, биологических, экологических процессов,
включаемых в образование при сокращении учебного времени, затрачиваемого на рутинную обработку данных

Управляемые компьютером устройства - дают возможность учащимся различных уровней способностей освоить принципы и технологии автоматического управления

Внутриклассная и внутришкольная сети - позволяют более эффективно использовать имеющиеся информационные, технические и временные (человеческие) ресурсы, обеспечивают общий доступ к глобальной информационной сети

Аудио-видео средства обеспечивают эффективную коммуникативную среду
для воспитательной работы и массовых мероприятий.
II. Программные средства:

Общего назначения и связанные с аппаратными (драйверы и т. п.) - дают возможность работы со всеми видами информации (см. выше).

Источники информации - организованные информационные массивы - энциклопедии на КД, информационные сайты и поисковые системы Интернета, в том числе специализированные для образовательных применений.
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Виртуальные конструкторы - позволяют создавать наглядные и символические модели математической и физической реальности и проводить эксперименты с этими
моделями.

Тренажеры - позволяют отрабатывать автоматические навыки работы с информационными объектами - ввода текста, оперирования с графическими объектами на
экране и пр., письменной и устной коммуникации в языковой среде.

Тестовые среды - позволяют конструировать и применять автоматизированные испытания, в которых учащийся полностью или частично получает задание через компьютер и результат выполнения задания также полностью или частично оценивается компьютером.

Комплексные обучающие пакеты (электронные учебники) - сочетания программных средств перечисленных выше видов - в наибольшей степени автоматизирующие
учебный процесс в его традиционных формах, наиболее трудоемкие в создании (при достижении разумного качества и уровня полезности), наиболее ограничивающие самостоятельность учителя и учащегося.

Информационные системы управления - обеспечивают прохождение информационных потоков между всеми участниками образовательного процесса - учащимися,
учителями, администрацией, родителями, общественностью.

Экспертные системы – программная система, использующая знания специалиста-эксперта для эффективного решения задач в какой-либо предметной области.
III. ЦОР - цифровой образовательный ресурс
Под цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) понимается любая информация образовательного характера, сохраненная на цифровых носителях.
Отличие ЦОР от традиционных образовательных ресурсов.
ЦОР – это всё, что выполняет функцию образования, но представлено в цифровом
виде. К ним относятся: книги, учебники, наглядные пособия и др.
Первое отличие – Удобство хранения и быстрый поиск. На запоминающем устройстве размером меньше чем спичечный коробок можно разместить несколько школьных
библиотек.
Второе отличие – новые возможности для наглядного представления материала и
удобства работы с ним (анимация, трехмерное изображение объекта и др.). Например, современный компьютер позволяет человеку подробно, вплоть до деталей, со всех сторон рассмотреть, какое-нибудь сложное устройство (двигатель современного автомобиля).
ЦОР разделены на две группы:
1.
информационные источники, под которыми понимается все множество различных материалов в цифровом формате, используемых в учебной работе - тексты, статические и динамические изображения, анимационные модели и т.д.;
2.
информационные инструменты, обеспечивающие работу с информационными источниками.
Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) состоит из простых и сложных объектов.

Простыми объектами считаются объекты, обладающие содержательной и
функциональной целостностью (их деление нецелесообразно, с точки зрения апробатора) и
осмысленностью. Простые объекты выражены в определенной форме (текст, изображение,
звук) и часто имеют иллюстративный характер.

Сложными объектами считаются объекты, которые состоят из простых, обладают содержательной и функциональной целостностью более высокого уровня. Могут быть
интерактивными.
Функциональная направленность:

иллюстративная функция

исследовательская функция

тренинговая функция
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контрольная функция
Я вам предлагаю методическое пособие: «Использование цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе»
Роль Интернет-технологий в учебном процессе.
ИКТ превратились из праздничного новаторского приема в повседневную необходимость
Большую роль играет использование интернет-технологий учебном процессе:
Интернет-технологии расширяют границы возможностей, дети не только получают
широкий, свободный доступ к разного рода информации, но со временем учатся и мыслить
шире, тем самым развивают свою фантазию, чувствуют уверенность в своих силах и тягу к
освоению новых сфер знаний.
Интренет-технологии - это возможность быстрей найти что-то свое, это прежде
всего новые возможности для самореализации.
С использользованием интренет-технологий у педагога появляется множество возможностей нового общения с учащимися. Он может использовать любой способ общения
через интернет - ICQ, электронная почта, чаты и форумы, и даже использовать интернет,
находясь непосредственно рядом, в аудитории с учащимися, для нахождения в интернете
подходящих примеров, для использования всех ресурсов интернета в обучении. Связь может быть двухсторонняя, а может быть одностороняя, так на письмо можно ответить, а
также, педагог может разместить полезную информация у себя в блоге, или на специальном
сайте.
Интернет-технологии позволяют осуществлять проведение конференций по
различным темам между – школами, регионами, городами, странами. Обмен знаниями, получение новой информации, вовлечение в этот процесс учеников.
Проведение интерактивных олимпиад, тестов.
У нас в школе имеется каталог образовательных ресурсов сети Интерент.
Тенденции развития информатизации образования
В настоящее время в развитии процесса информатизации образования проявляются
следующие тенденции:
1) формирование системы непрерывного образования как универсальной формы деятельности, направленной на постоянное развитие личности в течение всей жизни;
2) создание единого информационного образовательного пространства;
3) активное внедрение новых средств и методов обучения, ориентированных на использование информационных технологий;
4) синтез средств и методов традиционного и компьютерного образования;
5) создание системы опережающего образования.
Изменяется также содержание деятельности преподавателя; преподаватель перестает быть просто "репродуктором" знаний, становится разработчиком новой технологии
обучения, что, с одной стороны, повышает его творческую активность, а с другой - требует
высокого уровня технологической и методической подготовленности. Появилось новое
направление деятельности педагога - разработка информационных технологий обучения и
программно-методических учебных комплексов.
Новым видом обучения с использованием ИКТ стало программированное обучение.
Под программированным обучением понимается управляемое усвоение учебного
материала с помощью обучающего устройства (ЭВМ, программированный учебник, кинотренажер и др.). Программированный учебный материал представляет собой серию сравнительно небольших порций учебной информации (кадров, файлов, шагов), подаваемых в
определенной логической последовательности.
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Работы Скиннера, Краудера и других педагогов-исследователей дали толчок развитию трех различных видов обучающих программ (ОП): линейных, разветвленные и адаптивных, с помощью которых и строится процесс программированного обучения в современной школе.
Линейная ОП — это обучающая программа, в которой весь учебный материал разбивается на последовательность смысловых единиц ("порций"), логически охватывающих
весь предмет. Эти "порции" должны быть достаточно малы, чтобы учащийся делал как
можно меньше ошибок. В конце каждой "порции" выполняются контрольные задания, однако порядок изучения "порций" не зависит от результатов выполнения этих заданий.
Разветвленная ОП отличается от линейной тем, что обучаемому в случае неправильного ответа при выполнении контрольных заданий может предоставляться дополнительная
информация, которая позволит ему выполнить контрольное задание.
Построение адаптивной ОП основано на гипотезе, что некоторое количество ошибок
необходимо для успешного обучения, т.е. если учащийся все делает без ошибок, то эффект
обучения будет меньше. Количество допущенных ошибок используется следующим образом;
а) если процент ошибок падает ниже определенного уровня, то степень трудности
обучения автоматически повышается;
6) при возрастании процента ошибок выше определенного уровня степень трудности
автоматически понижается.
Медиаобразование.
На данный момент активно развивается новая форма образования - Медиаобразование.
Медиаобразование – это способ научить человека пользоваться средствами массовой коммуникации. К этим средствам относятся всевозможные медиа (печатные, графические, звуковые, экранные и т.д.) и различные технологии.
Задача медиаобразования – предотвратить вредоносное воздействие СМИ на человека. Человек научится работать с информацией, которую предлагает СМИ, её обрабатывать, фильтровать, и другим нужным для пользы дела действиям.
«Медиаобразование связано со всеми видами медиа (печатными, графическими, звуковыми, экранными и другими формами) и различными технологиями. Оно дает людям понять, как массовые коммуникации используются в их социумах, овладеть способностями
использовать медиа в коммуникациях с другими людьми, обеспечивая человеку знание
того, как:

анализировать, критически осмысливать и создавать медиатексты;

определять источники медиатекстов, их политические, социальные, коммерческие и/или культурные интересы, их контекст;

интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые медиа;

брать соответствующие медиатексты для создания и распространения своих
собственных медиатекстов и обретения заинтересованной в них аудитории;

получить возможность свободного доступа к медиа как для восприятия, так и
для продукции.»
Медиаобразование – именно та форма образования, которая наиболее соответствует
современной ситуации в мире, когда умножение информации, ускоренная смена все новых
и новых технологий приводит к тому, что молодое поколение обгоняет старшее на пути
прогресса. В этом смысле медиаобразование и есть то самое, что нужно сегодня и человеку
и обществу, только это, по сути, образование наоборот. Очень важно уметь молодому поколению фильтровать большое количество информации, поступающей из внешнего мира и
именно этому способствует медиаобразование. К тому же в учебном процессе медиаобразование вносит разнообразие; информация, преподнесенная в интересной форме, побуждает школьников к процессу учения.
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В эпоху информационного "взрыва", информационных технологий, выпускник
школы оказывается не готовым к интеграции в мировое информационное пространство.
Для повышения эффективности школьного образования учебно-воспитательный процесс
следует организовывать с учетом тех изменений, которые имеют место в мире, необходимо
находить как можно больше точек соприкосновения учебного предмета и "внешних" информационных потоков. Включение Медиаобразования в учебно-воспитательный процесс
способствует восприятию и переработке информации, развитию критического мышления,
формированию умений находить, готовить, передавать и принимать требуемую информацию.
Декларация ЮНЕСКО по медиаобразованию 1982 года затрагивает проблемы возрастания распространения СМИ во всех сферах жизни людей. При этом, многие образовательные системы значительно отстали от этого информационного прогресса: школьные системы практически никак не используют внедрение медиасредств в процессе образования.
В Декларации указывается роль педагога как одного из основных источников информации
для учеников. Необходимо использовать медиатехнологии в учебном процессе для обеспечения доступности информации.
В Грюнвальдской Декларации ЮНЕСКО по медиаобразованию предлагается:
1.
Внедрять медиатехнологии в образование;
2.
Переподготовить педагогов в соответствии с нововведениями;
3.
Стимулировать исследования, связанные с медиаобразованием;
Проблемы, затронутые в Декларации 1982 года, актуальны и до сих пор, особенно в
нашей стране. Необходимо использовать в полной мере возможности медиатехнологий в
российском образовании.
Проблемы информатизации образования:
•
опасность
подавления
межличностного
общения,
так
как
общение
с
компьютером
понижает
количество
и качество личных контактов;
•
усиление социального неравенства, так как приобретение дорогостоящей техники доступно не всем;
•
опасность
снижения
роли
устной
и
письменной
речи, так как в новых технологиях во многом преобладает звук и изображение;
•
ослабление способностей к самостоятельному творческому мышлению, так
как для компьютерных обучающих программ свойственна так называемая "дигитализация"
— приспособление мышления человека к определенным правилам и моделям;
•
отсутствие прямого исследования действительности, так как ученик получает
знания,
опосредованные
сознанием разработчиков программ;
•
пассивность усвоения информации, так как у создателей программ есть
стремление сделать свой материал простым и нетрудоемким;
•
опасность
снижения
социализации
человека,
т.е.
резкое
уменьшение
времени
пребывания
среди
других
людей
и
общения
с
ними,
посещения
общественных
и
культурных мероприятий, музеев, театров.
Проблемы внедрения ИКТ в образовательный процесс, сдерживающие, модернизацию образования:
•
неготовность учителей к информатизации образования: как психологическая,
так и по уровню владения персональным компьютером;
•
большинство
учителей
не
имеют
представления
о
возможных способах использования обучающих программ и других мультимедийных приложений;
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•

отсутствие методических материалов по использованию ИКТ в учебном про-

цессе;
•
слабая обеспеченность образовательных учреждений современным мультимедийным оборудованием;
•
отсутствие рекомендаций по выбору того или иного оборудования для учебных заведений; часто школе дают не то, что ей нужно, а то, что могут дать;
•
отсутствие специалистов, одинаково владеющих методикой преподавания,
компьютерными и мультимедийными технологиями;
•
непонимание
руководством
учебных
заведений,
да
и
руководителями
более
высокого
ранга,
целей
и
задач,
стоящих перед современной школой в части ее компьютеризации и информатизации;
•
практически полное отсутствие связи между научными организациями, занимающимися информатизацией образования, и самими учреждениями образования.
Наиболее типичными педагогическими ошибками являются:
•
недостаточная методическая подготовленность учителя в части использования информационно-коммуникационных и мультимедийных технологий на конкретном
уроке;
•
неправильное определение их дидактической роли и места на уроках;
•
несоответствие выразительных возможностей мультимедиа их дидактической значимости;
•
бесплановость, случайность применения ИКТ;
•
перегруженность урока демонстрациями (прослушиванием), превращение
урока в зрительно-звуковую, литературно-музыкальную композицию
Наиболее существенные ограничения обучения с использованием ИКТ:
•
необходимость начальных навыков у учащихся, обучение которым должно
предварять изучение предмета;
•
технические сложности работы с аппаратурой, программным обеспечением,
невозможность получения устойчивого доступа к ним во время урока;
•
отсутствие
навыков
скоростного
набора
текста
и
навыков
коммуникативного
общения
у
всех
субъектов
образования.
Известно, что наибольшим препятствием в использовании ИКТ на всех уровнях
образования всех стран, независимо от их технического развития и оснащенности конкретного учебного заведения, является практически полное отсутствие методических разработок использования ИКТ в образовании и отсутствие или недостаточность подготовки
преподавателей.
Достоинства информатизации образования:
Для учителя информационно-коммуникационные технологии дают наибольший эффект при их использовании в следующих случаях:
•
во время проведения урока;
•
в проектной деятельности, при создании материалов к урокам;
•
при выступлении на собраниях, педсоветах и т.п.;
•
в процессе создания и передачи общешкольной информации;
•
в процессе научной деятельности;
•
при
обмене
опытом
как
внутри
школы,
так
и
между школами.
Для учащегося информационно-коммуникационные технологии дают наибольший
эффект при их использовании в следующих случаях:
•
для более глубокого восприятия учебного материала;
•
в проектной деятельности;
•
при создании мультимедийных сочинений;
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•
в презентационной деятельности;
•
в локальной и глобальной сети.
Мотивы, побуждающие педагога к использованию ИКТ на уроке:
•
повышение уровня профессиональной культуры;
•
снижение трудоемкости процесса контроля и консультирования;
•
развитие плодотворного сотрудничества с учащимися;
•
возможность использования чужого опыта и методических разработок;
•
повышение уровня функциональной грамотности в сфере ИКТ;
•
переход от роли учителя — транслятора знаний к роли учителя-тьютора;
•
возможность самореализации и самоутверждения;
•
возможность тиражирования собственного педагогического опыта;
•
повышение авторитета среди учащихся;
•
повышение авторитета среди коллег;
•
поощрение администрации.
Использование компьютерной техники на общеобразовательных уроках дает возможность:
•
повысить у учащихся интерес к предмету;
•
облегчить формирование у учащихся основных понятий по изучаемой теме,
так как дети могут несколько раз пройти на компьютере новый материал, обратиться к
справке, провести эксперимент или лабораторную работу на компьютере;
•
подготовить к самостоятельному усвоению дисциплин;
•
выявлять и развивать способности;
•
овладевать конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности;
•
интеллектуально развивать учащихся;
•
подготовить к самостоятельному усвоению общеобразовательных дисциплин;
•
использовать формы организации школьной жизни, обеспечивающие ученику возможности выбора задания, способа его выполнения, материала, темпа, объема и
т.д.;
•
расширить виды совместной работы учащихся, обеспечивающей получение
детьми коммуникативного опыта; прежде всего — в русле совместной предметной деятельности;
•
повысить многообразие видов и форм организации деятельности учащихся
(проектные виды деятельности школьников в индивидуальной и групповой формах; рост
удельного
веса
самостоятельной
работы
с
различными
источниками и базами данных; с реальным социальным опытом, введение предпрофильной
подготовки и т.п.).
Использование в преподавании учебных предметов мультимедийных продуктов, созданных самими учащимися, способствует:
•
развитию интереса к изучаемому предмету;
•
стимулированию активности и самостоятельности учащихся при подготовке
материалов, при работе с литературой, внеклассной работе;
•
формированию навыков коллективной работы при обсуждении проблем, совершенствованию этики общения и письменной речи учащихся;
•
обеспечивает объективный контроль знаний, качество усвоения материала
учащимися.
Информатизация образования (ИО) ~ процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального использования современных средств
ИКТ, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания.
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Информатизация образования инициирует следующие процессы:
1) совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и организационных форм обучения, воспитания, соответствующих задачам развития личности
обучаемого в современных условиях информационного общества глобальной, массовой
коммуникации;
2) создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной информационной деятельности;
3) совершенствование механизмов управления системой образования на основе использования автоматизированных банков данных научно-педагогической информации,
информационно-методических материалов, а также коммуникационных сетей;
4) создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых.
Список использованных источников
1. Электронный ресурс http://school2100.com/uroki/elementary/inform.php. А.В. Горячев, Программа «Информатика и ИКТ (информационные и коммуникационные технологии)»
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Использование игр-тренажёров для развития элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста
Тэн О.А.
воспитатель
Муниципальное казенное образовательное учреждение детский сад №16 «Малыш»
г. Омутнинска Кировской области
В статье представлены возможности использования электронных образовательных ресурсов в работе с детьми дошкольного возраста, раскрыта значимость компьютерных игртренажеров для формирования элементарных математических представлений детей. Благодаря играм-тренажёрам задачи формирования элементарных математических представлений решаются максимально успешно.
Проблема обучения математике в современной жизни приобретает все большее значение. Это объясняется, прежде всего, бурным развитием математической науки и проникновением ее в различные области знаний.
В наше время, в век «компьютеров» математика по-прежнему нужна огромному
числу людей различных профессий. Особая роль математики - в умственном воспитании, в
развитии интеллекта. Это объясняется тем, что результатами обучения математики являются не только знания, но и определенный стиль мышления. В математике заложены огромные возможности для развития мышления детей в процессе их обучения с самого раннего
возраста.
Именно поэтому математическое развитие, начиная с дошкольной ступени, осуществляется на всех этапах образования. Развитие элементарных математических представлений не сводится к тому, чтобы научить дошкольника считать, измерять и решать арифметические задачи. Это еще и развитие способности видеть, открывать в окружающем мире
свойства, отношения, зависимости, умения их «конструировать» предметами, знаками и
словами. [10]
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования [9] выдвигает требования к трудовым действиям, компетенциям воспитателя, включая
область формирования и развития элементарных математических представлений [3].
Элементарные математические представления нужны ребёнку не только для жизни
в обществе, но, прежде всего, для развития абстрактного и логического мышлений, развивать которые возможно не только с помощью традиционных технологий, проверенных временем, но и с помощью новых информационных технологий, нестандартных дидактических средств.
Учитывая тот факт, что компьютеризация не обошла стороной и сферу образования, можно констатировать, что информационно-коммуникационные технологии в настоящее время широко используются не только, в школе, но и в дошкольных образовательных
организациях.
С внедрением в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий возник целый ряд новых детских деятельностей тесно связанных с компьютером,
в них во всей полноте проявляются и формируются такие познавательные процессы, как
произвольное внимание, запоминание, мышление, представление, память, восприятие.
Исследования зарубежных и отечественных педагогов, психологов показывают, что
компьютеры могут помогать в развитии математических представлений даже очень маленьких детей — при условии, что педагоги способны подбирать среды и инструменты, подходящие для изучения математических понятий и отношений, и использовать их так, чтобы
они поддерживали и развивали мышление детей раннего возраста,
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Эти выводы подтверждают в своих исследованиях многие специалисты, среди них
С. Л. Новоселова, Л. А. Парамонова, Н. Н. Поддьяков, Л. Д. Чайнова и др.[6]
Научные исследования по использованию развивающих и обучающих компьютерных игр, организованные и проводимые специалистами Ассоциации «Компьютер и детство» в содружестве с учеными многих институтов, начиная с 1986 года, показали, что благодаря мультимедийному способу подачи информации достигаются высокие результаты в
развитии интеллектуальных способностей детей.
В настоящее время педагоги успешно используют электронные образовательные ресурсы в работе с детьми. К таким электронным образовательным ресурсам относятся и
игры-тренажёры.
Компьютерные игры-тренажёры – это вид электронного образовательного ресурса,
предназначенный для детей, функционирующий на базе информационно-коммуникационных технологий, представляющий из себя цепочку заданий, построенных на основе развивающего обучения. Такие игры-тренажёры не заменяют, а дополняют традиционные формы
игр и занятий, являются естественным путем приобщения обучающихся к новым информационным технологиям [7]. Практика применение таких игр показывает, что они являются
эффективным средством обучения, т. к. обладают рядом положительных сторон [5]:
цвет, движения, возможности звука в играх привлекают ребенка, помогают
передать информацию в доступной, понятной и форме;
повышенный интерес к работе усиливает мотивацию дошкольника;
практическая манипуляция способствует процессу познания и запоминания,
увеличению уровня познавательных возможностей;
возможность учёта индивидуальных и возрастных особенностей.
Использование этих игр делают процесс обучения более интересным и интенсивным.
Благодаря играм-тренажёрам, задача по формированию элементарных математических представлений, решается максимально, при этом достигаются следующие результаты:
•
дети легче усваивают различные понятия;
•
быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в пространстве
•
тренируется внимание и память;
•
раньше овладевают чтением и письмом;
•
активно пополняется словарный запас;
•
формируется тончайшая координация движений глаз;
•
формируются такие личностные качества, как самостоятельность, активность, инициативность, усидчивость, внимательность, сосредоточенность;
•
развивается воображение и творческие способности;
•
развиваются элементы наглядно-образного и теоретического мышления.
Ещё одно важное преимущество компьютерных математических игр в том, что они
строятся по принципу самоконтроля. Сам сюжет игры подсказывает детям, верное или неверное решение они приняли: при правильном решении игровых задач ребенок слышит веселую музыку, либо видят печальное лицо, если задача неправильно решена. Дети ждут
оценку, эмоционально реагируют на ее характер. У них отмечается яркое эмоциональное
положительное отношение к занятиям, к компьютеру.
Все, используемые в практике работы с дошкольниками, виды этих игр обладают
теми же характеристиками, что и привычные для любого воспитателя дидактические, сюжетно-дидактические и сюжетно-ролевые игры. В них так же присутствует обучающие,
развивающие и воспитательные задачи, игровые действия и наличие правил [6]. Поэтому
компьютерные игры-тренажёры условно делятся на 3 группы [7].
1.
Обучающие. Направленны непосредственно на обучение детей: ознакомление с буквами, развитие навыков чтения, формирование элементарных математических
представлений и т.п.
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2.
Развивающие. Способствуют познавательному развитию дошкольников и побуждают детей к активности, инициативе и самостоятельной творческой деятельности.
3.
Диагностические. Выявляют уровень развития детей.
В части содержательной составляющей игры-тренажёры по формированию элементарных математических представлений классифицируются следующими образом:
1. Игры с цифрами и числами
2. Игры на ориентировку во времени
3. Игры для ориентировки в пространстве
4. Игры с геометрическими фигурами
5. Игры на логическое мышление, внимание
Все ниже перечисленные игры – тренажеры успешно используются как во время
непосредственно образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, так и в
совместной (партнерской) деятельности педагога с детьми и в во время образовательной
деятельности в режимных моментах.
•
Игра – тренажер «Когда это бывает?»
Цель: формирование представлений о наиболее ярко выраженных сезонных явлениях (зима, весна, лето, осень)
На слайде большая сюжетная картинка времени года, внизу маленькие картинки, характеризующие явления природы. Ребенок должен догадаться - когда это бывает и кликнуть
мышкой по нужной картинке. Если ответ верный, то картинка закружиться, если неверный
- исчезнет.
•
Игра-тренажёр «Собери в корзинку»
Цель: развитие восприятия (дифференциация формы и цвета, формирование умственной операции сравнения.
Ребенку необходимо выбрать один или несколько предметов из предложенных на
экране, выслушав задание.
•
Игра-тренажёр «Ёлочные игрушки»
Цель: развитие памяти.
Необходимо запомнить, где какие шарики находятся на ёлке. Ребенку нужно будет
по памяти кликнуть мышкой только на такие же игрушки- повесить игрушки на елку.
•
Игра – тренажер «Что сначала, что потом»
Цель: развитие логического мышления
На слайде две картинки, одна из них с неправильным ответом. Ребенок должен кликнуть мышкой по нужной картинке. Если ответ верный, то звучат аплодисменты, если неверный – стучит барабан.
•
Игра-тренажёр «Весёлый счёт»
Цель: формирование, развитие и совершенствование счета в пределах 10
На слайде предметные картинки, нужно навести курсор и нажать названную цифру,
вставить предыдущие и последующие числа для данных чисел
•
Игра – тренажер «Веселый паровозик»
Цель: закрепление порядкового счета
На слайде- расположены по кругу картинки и цифры. Если навести курсор на картинку, то в центре появится вагончик с названием дня недели.
Важно отметить, что специфика таких игр позволяет в ходе выполнения игрового
задания решить одну или несколько задач, связанных с формированием у детей начальных
математических представлений.
Включение информационно-коммуникационных технологий в образовательную деятельность делает процесс обучения интересным и занимательным, создает у детей бодрое,
рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении материала.
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При всех положительных моментах применения компьютерных тренажеров необходимо четко понимать, что компьютер – всего лишь инструмент, использование которого
должно органично вписываться в систему образования дошкольников.
В санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26, даны указания по
использовании информационных технологий в целях сохранения здоровья детей. Также в
СанПиН прописаны рекомендации для снижения утомляемости детей в процессе осуществления непосредственно образовательной деятельности с использованием компьютерной
техники.
Таким образом, при использовании технических средств, с соблюдением норм СанПиНа, в образовательном процессе компьютерные игры-тренажёры для дошкольников могут широко использоваться без риска для здоровья детей.
Компьютер не заменяет педагога, не исключает «живого» общения в образовательном процессе, но коренным образом меняет характер педагогической деятельности.
Играя в компьютерные математические игры-тренажёры, дети научились планировать, анализировать, сравнивать, обобщать предметы. Они начали думать прежде, чем делать. Объективно все это означает начало овладения основами теоретического мышления,
что является важным моментом при подготовке детей к обучению в школе.
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ИКТ технологии в процессе обучения студентов в колледже
Ушакова С.А.
методист
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский лесопромышленный колледж»
В данной статье изложена проблема внедрения ИКТ технологий в процесс обучения студентов в колледже: трудности, перспективы развития , пути решения данной проблемы с
точки зрения преподавателя и методиста. Затронута сфера построения занятия с использованием ИКТ.
«У радио нет будущего»
Лорд Кельвин, президент Королевского общества, 1897г.
«Телевидение не удержится на рынке больше шести месяцев. Люди быстро устанут смотреть на фанерную коробку»
Дэррил Занук, глава компании «20th Century Fox», 1946г.
«Может быть, в бyдyщем компьютеpы будyт весить меньше 1.5 тонн»
«Popular Mechanics», 1949 г.
Применение ИКТ в процессе преподавания и обучения открывает уникальные возможности и перспективы, подтверждая тем самым, что человечество находится на пороге
образовательной революции, результатом которой станут значительные изменения во всех
сферах человеческой деятельности. И так как мы живём сегодня в информационном обществе, современное занятие невозможно представить без ИКТ, и это вовсе не предполагает,
что в кабинете должен быть проектор и компьютер. Само наличие технических средств не
обеспечивает ни высокий информационный уровень урока, ни коммуникацию между его
участниками. И то, и другое организует педагог, планируя свое занятие, отбирая информацию, определяя формы и методы, которые будут использованы а процессе обучения. Занятие будет информационно-насыщенным, если информацию предоставляет не только преподаватель и учебник, но и дополнительная литература, справочники, сообщения самих
студентов, причём у ребят есть возможность отбора информации, выделения той, которая
заинтересовала или должна быть выделена для понимания и усвоения темы занятия. Будет
организовано коммуникативное взаимодействие всех участников процесса – обязательно
должна присутствовать на том или ином этапе различная групповая работа, есть возможность обсудить, высказать своё мнение, выступить перед товарищами, есть возможность
получить консультацию преподавателя, обязательно услышать от него слова одобрения. Занятие с использованием ИКТ – это наглядно, красочно, информативно, интерактивно, экономит время преподавателя и студента, позволяет студенту работать в своем темпе, позволяет преподавателю работать с подростком дифференцировано и индивидуально, дает возможность оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения.
За занятие педагогу нужно успеть сделать многое: провести опрос, проверить домашнее задание, разобрать новый материал, закрепить его, увидеть рост каждого, создать
ситуацию успеха. Учеба обычно проходит в напряженном ритме. Здесь не обойтись без
электронного помощника.
Применять компьютерные программы можно на любом этапе занятия: при изучении нового материала, закреплении, на обобщающих занятиях, при повторении.
Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения предметом для каждого обучающегося, выбрать такие методы обучения, которые поз-
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волили бы каждому обучающегося проявить свою активность, своё творчество. Задача педагога - активизировать познавательную деятельность в процессе обучения. Современные
педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернет - ресурсов помогают реализовать личностно - ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и
дифференциацию обучения с учётом способностей детей, их уровня обученности, склонностей и т.д.
Научить ребёнка работать с информацией, научить учиться - важная задача современного образования. Повышение качества знаний в наши дни невозможно без применения
новых информационно-коммуникационных технологий.
Отсюда следуют цели использования ИКТ:
- повысить мотивацию обучения;
- повысить эффективность процесса обучения;
- способствовать активизации познавательной сферы обучающихся;
- совершенствовать методики проведения занятий;
- своевременно отслеживать результаты обучения и воспитания;
- планировать и систематизировать свою работу;
- использовать, как средство самообразования;
- качественно и быстро подготовить занятие (мероприятие).
Информационно-коммуникационные технологии в сочетании с передовыми педагогическими технологиями (личностно-ориентированным подходом и технологиями проблемного, программированного и проектного обучения) могут дать очень хороший результат.
На занятиях по информатике я использую различные виды электронных ресурсов:
информационно-справочные материалы, программные средства обучения и контроля (электронные учебники, электронные уроки, интерактивные тесты).
При подготовке и проведении уроков на различных этапах обучения используют
различные формы ИКТ
- готовые электронные продукты, которые позволяют интенсифицировать деятельность каждого, позволяют повысить качество обучения предметам, воплотив в жизнь принцип наглядности.
- мультимедийные презентации и видеофильмы позволяют представить учебный материал как систему ярких опорных образов. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но
и в ассоциативном виде в долговременную память обучающихся.
- ресурсы Сети Интернет несут громадный потенциал образовательных услуг (электронная почта, поисковые системы, электронные конференции, дистанционное обучение,
конкурсы) и становится составной частью современного образования. Получая из сети
учебно-значимую информацию, обучающиеся учатся целенаправленно находить информацию и систематизировать ее по заданным признакам; видеть информацию в целом, а не
фрагментарно, выделять главное в информационном сообщении.
- использование интерактивной доски и программного обеспечения SMART Board
позволяет учителям и ученикам в полной мере изложить и достаточно хорошо усвоить изучаемый материал.
При подготовке к занятию с использованием ИКТ педагог не должен забывать, что
это урок, а значит, составляет план занятия 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 не заменяет преподавателя, а только дополняет его.
Компьютер рассматривается как инструмент повышения мотивации, формирования и совершенствования практических навыков. Компьютер позволяет задействовать у
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обучаемого все три канала восприятия: слуховой, визуальный и кинестетический, что позволяет увеличить объем и прочность усвоения изучаемого материала, значительно повышает статус обучающегося в учебном процессе, увеличивает познавательную активность
студентов и поддерживает интерес к предмету, а также расширяет поле для самостоятельной деятельности. Использование мультимедийных программ вовсе не исключает традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения.
Применение информационных технологий в учебном процессе хотя и трудоемкий
процесс во всех отношениях, но он оправдывает все затраты, делает обучение более интересным, увлекательным и содержательным. Преподаватель вправе выбирать свою технологию и методы работы, но каждый обязан работать во благо развития личности обучающегося. Главный принцип – принцип деятельности – можно проиллюстрировать древней мудростью: «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, - я смогу запомнить. Позволь мне сделать
самому, и это станет моим навсегда».
Так как я работаю не только преподавателем, но и методистом, то применяю ИКТ и
для данной сферы деятельности. Научить правильно использовать средства ИКТ – это часть
моей работы.
Для успешного использования ИКТ необходимо:
1.Учитывать образовательную специфику учреждения;
2. Обеспечить соответствие технических, экономических, кадровых ресурсов масштабам внедрения ИКТ в образование;
3. Предусмотреть разработку планов развития образовательных структур;
4. Учитывать последствия влияния ИКТ на образование.
Подготовка преподавателей должна проводиться теми же методами, которые затем
будут применяться ими в педагогической практике.
Новый уровень грамотности требует создания принципиально новой технологии
приобретения научных знаний, иных педагогических подходов к преподаванию и усвоению
знаний, модернизации программ обучения и методик преподавания.
Наша задача обеспечить качественно новые условия подготовки студентов. Но возникает проблема - это относительная инертность учебных программ, методик и критериев
оценки знаний на фоне стремительно меняющейся действительности.
ИКТ позволяют выступить в роли катализатора развития образования. Обучение в
условиях открытого информационного пространства может быть успешным лишь в том
случае, если обучающиеся владеют методами и средствами практического использования
информационных и коммуникационных ресурсов. Очевидно, что появление и успешное
развитие информационного общества невозможно без повышения качества образования
граждан этого общества, а, следовательно, и всей системы образования в целом. Было бы
ошибкой предполагать, что применение ИКТ при обучении автоматически повышает качество образования.
Необходимые условия качества образования:
1. Современно оборудованные учебные классы и лектории;
2. Администраторы - профессионалы в образовательных учреждениях;
3. Высококвалифицированные преподаватели и обслуживающий персонал;
4. Свободный доступ учащихся и преподавателей к учебникам и профессиональной
литературе, а также к современным техническим средствам, обучающим материалам и дополнительной информации.
Путь к совершенствованию системы образования лежит через совершенствование
преподавателей. ИКТ мобилизуют педагогическое творчество и открывают возможности
для педагогических инноваций, а сетевые содружества учителей стимулируют обмен опытом, повышают самооценку педагогов и разрушают национальные барьеры образования.
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Интерактивные тренажеры в обучении математике
Фазылова Е.Х.
преподаватель
БУ ПО «Нижневартовский строительный колледж», г. Нижневартовск
В данной статье в частном порядке рассматривается использование интерактивных методов
и средств обучения в математике, на примере ВПО и СПО. Автор статьи рассматривает
примеры сервисов сети Интернет, позволяющих создавать авторские интерактивные тренажеры. Приводит примеры использования на различных этапах занятия.
Реализация основных образовательных программ в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами высшего и среднего профессионального
образования (ФГОС ВПО и ФГОС СПО) требует использования в образовательном процессе интерактивных методов обучения.
Основными составляющими интерактивного обучения являются взаимодействие,
диалог, общение. При этом взаимодействие
реализуется в следующих средах:
«обучающийся – обучающийся - преподаватель», «обучающийся – компьютер –
преподаватель», «обучающийся – учебное пособие (учебная информация) – преподаватель»
[1]. Как видно, главная роль отводится обучающемуся, а роль учителя - на последнем месте,
что соответствует основной цели использования интерактивных методов обучения –
самореализации личности обучающегося.
В данной статье мы рассматриваем применение интерактивных методов при
обучении математике в среде «обучающийся – компьютер – преподаватель», а именно,
возможности интерактивных тренажеров для реализации обучающих образовательных
игр.
В соответствии с подходом В. Ярикова [3] интерактивные тренажеры представляют
собой программную систему, предназначенную для освоения технологических приемов и
отработки навыков, необходимых при решении задач. В нашем понимании, данная система
может быть также эффективно использована для формирования и развития компетенций
обучающихся, связанных с восприятием, обобщением и анализом информации, умением
«логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь» (ОК-1, ОК2) [2], то есть интерактивные тренажеры позволяют формировать не только предметные, но
и общекультурные компетенции.
Мы выделяем следующие типы интерактивных тренажеров: интерактивные
тренажеры, предназначенные для анализа и коррекции информации; интерактивные
тренажеры, направленные на выбор или подбор каких-либо элементов; интерактивные
тренажеры на распределение информации; интерактивные тренажеры на установление
правильной последовательности, очередности; интерактивные тренажеры на заполнение
какой-либо формы; интерактивные тренажеры в виде онлайн - игр.
Существуют сайты, с помощью которых реализуется взаимодействие с
интерактивными тренажерами в режиме онлайн.
Это,
например,
такие
сайты,
как: http://didaktor.ru, http://aleshko.ucoz.kz, http://learningapps.org. На них размещены
готовые интерактивные тренажеры по математике. При этом сайт http://learningapps.org
выгодно отличается от других тем, что предоставляет возможность авторского наполнения
имеющихся шаблонов как по структуре, так и по содержанию. Это позволяет широко
использовать интерактивные тренажеры на любых уровнях образования и направлениях
подготовки.
Интерактивные тренажеры можно использовать на всех этапах аудиторного занятия
и во внеаудиторное время. Формы работы на занятиях с использованием интерактивных
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тренажеров тоже могут быть различными (фронтальная работа, индивидуальная работа
обучающихся, работа в малых группах, работа в парах).
Рассмотрим примеры интерактивных тренажеров при изучении раздела «Дифференциальное исчисление».
Пример 1. Интерактивный тренажер «Выдели слова»
Ссылка на данный тренажер - http://LearningApps.org/display?v=p22rzjp9j
На занятии по теме «Дифференцирование функций, заданных неявно» преподаватель ставит задачи, связанные с проверкой и закреплением теоретических знаний обучающихся по данной теме, а также следующие задачи: повышение интереса к предмету, развитие логического мышления и внимательности обучающихся, формирование развитие навыков «работы с компьютером как средством управления информации» (ОК-12) [2]. На этапе
закрепления знаний преподаватель предлагает обучающимся занять места за персональными компьютерами и открыть интерактивный тренажер по указанной ссылке, проводит
инструктаж по выполнению задания.
Предлагается ряд утверждений теоретического характера. Требуется найти ошибки
(неверные, лишние слова или математические объекты). Для этого курсор наводится на
ошибочное слово (объект), которое с помощью левой кнопки мыши выделяется синим цветом. Если возникает необходимость убрать выделение, то нужно опять щелкнуть по выбранному слову. Затем нужно нажать на кнопку «Перепроверить решение». Если выбор
произведен неверно, то появляется соответствующее сообщение. Если слово выбрано правильно, то оно отмечается зеленой галочкой, а если неправильно, то красным крестиком.
Время выполнения задания – до 5 минут. Критерии оценивания, например, такие: наибольшее количество баллов получает обучающийся, выполнивший все верно и вовремя; количество баллов снижается при наличии ошибок и/или при превышении лимита времени (на
усмотрение преподавателя).

В качестве анализируемого текста можно предложить решение задачи, содержащее
несколько ошибок как теоретического, так и вычислительного характера, или в котором
нарушена логика рассуждений. Для обеспечения возможности развития навыков исследо622
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вательской деятельности мы используем задания, в которых нужно проанализировать решение задачи с параметрами. В качестве примера приведем решение с ошибками задачи по
теме «Применение производной для исследования свойств функций»: при каких значениях
параметра a функция

y  x 3  3x 2 выпукла вверх в интервале (a  5; a  4) ?

y   3x  6 x , y  6x  6. Найдем нули второй производной.
Решение.
6x  6  0 ; x  1 - стационарная точка функции.
Вторая производная положительна при x  1 и отрицательна при x  1 .
В соответствии с достаточным условием выпуклости вверх вторая производная должна
быть положительна в рассматриваемом интервале.
Таким образом, функция выпукла вверх при x  1.
2

Для того, чтобы функция была выпукла вверх в интервале (a  5; a  4) , должно выполняться следующее условие a  5  0 . Тогда a  5 . Ответ: a  5 .
В тексте решения допущены 4 ошибки (выделены подчеркиванием), которые нарушают логику решения. Следует отметить, что выделение ошибочных или лишних слов или
математических объектов должно происходить в контексте решаемой задачи. Поэтому в
предложении «Таким образом, функция выпукла вверх при x  1» нужно выделить именно
неравенство, хотя выделение слова «вверх» (замена его на «вниз») также приведет к верному утверждению (аналогично и в предыдущем предложении).
Пример 2. Интерактивный тренажер «Найди пару»
Ссылка на данный тренажер - http://learningapps.org/display?v=in6i7fm5
Обучающимся предлагается найти пару: «функция – производная», «функция – угловой коэффициент касательной к графику в заданной точке», «функция – критические
точки» и т.п. Если пара выбрана правильно, то она высвечивается зеленым цветом, а если
неправильно, то красным. Чтобы «разъединить» пару необходимо выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши.
По нашему мнению, более целесообразным при использовании тренажера «Найди
пару» является набор задач с числовыми ответами. Такие задачи позволяют избегать ложных ассоциаций, возникающих у обучающихся при составлений пар «функция - функция».
Они также способствуют объективному оцениванию уровня сформированности контролируемых умений и навыков, так как исключают возможность угадывания правильных ответов, гарантируют осознанное выполнение задания обучающимися. В таблице представлен
пример такого задания.
Задание 1. Найти угловой коэффициент касательной к графику функции в точке с абсциссой

x0  1

Функция

y  x2  3

Угловой коэффициент
2

y  3x 2  1

6

y  3x 2  x

7

y  3x 3  1

9

y  3x 3  x

10

За основу критерия оценивания можно выбрать время выполнения задания. Очевидно, что при соответствующем наполнении тренажер «Найди пару» может быть использован практически на любом этапе занятия (актуализация знаний, изучение и закрепление
нового материала, для контроля знаний и умений обучающихся), а во внеаудиторное время
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- для отработки умений и навыков обучающихся, при подготовке к контрольным мероприятиям.
При проведении занятий авторы статьи, кроме двух представленных тренажеров, используют следующие тренажеры: «Собери пазл», «Кроссворд», «Кто хочет стать миллионером?», «Викторина с выбором правильного ответа», «Расставить по порядку». У преподавателя возникают определенные трудности при разработке наполнения имеющихся шаблонов (увеличивается время на подготовку к занятиям, разработка заданий требует дополнительных усилий и опыта в преподавании дисциплины). Но преимущества тоже очевидны.
Создание ситуации успеха в ходе индивидуальной или групповой работы обучающихся,
осознанность осуществляемой ими деятельности, обеспечение сиюминутного оценивания
и возможность своевременной корректировки способствуют повышению интереса к предмету и качества обучения, формированию не только предметных, но и целого ряда общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-12) [2], и это является неотъемлемой частью процесса самореализации личности.
Список использованных источников
1. Курышева И.В. Классификация интерактивных методов обучения в контексте самореализации личности учащихся // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009.
№112. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-interaktivnyh-metodovobucheniya-v-kontekste-samorealizatsii-lichnosti-uchaschihsya
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника (квалификация (степень) «бакалавр»), от 09. 11.2009 г. №
553
4. https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=21249&showentry=3283
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Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе
профессионального образования
Фатхинурова А.Ф.
методист
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский строительный колледж»,
г. Нижневартовск
В статье указаны направления использования ИКТ. В статье сделан вывод, что использование ИКТ определяется человеком и теми знаниями, которыми он обладает.
Использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе является актуальным направлением развития современного профессионального образования. ИКТ способствуют развитию творческой личности не только обучающегося, но и учителя, помогают реализовать потребности в общение, образование и самореализацию.
Применяя ИКТ можно:
 повысить содержательную сторону учебной деятельности обучающихся;
 сделать учебный процесс более привлекательным и современным для обучающихся;
 сделать урок наглядным, динамичным.
Известно, что наиболее эффективный способ преподавания - это наглядная демонстрация и синхронное объяснение изучаемого материала. Существует "Золотое правило дидактики - наглядность". Классические и интегрированные уроки в сопровождении мультимедийных презентаций, on-line тестов и программных продуктов позволяют обучающимся
углубить знания, полученные ранее. Обучающиеся с удовольствием погружаются в материал урока. Повышение мотивации и познавательной активности достигается за счет разнообразия форм работы, возможности включения игрового момента. Облегчение процесса
восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов - это основа любой современной презентации.
Преподаватели широко используют ИКТ в следующих направлениях:
- визуальная информация (иллюстративный, наглядный материал);
- демонстрационный материал (упражнения, опорные схемы, таблицы, понятия);
- тренажёр;
- контроль за умениями, навыками обучающихся.
Интегрирование обычного урока с компьютером позволяет преподавателю переложить часть своей работы на ПК, делая при этом процесс обучения более интересным, разнообразным, интенсивным. В частности, становится более быстрым процесс записи определений, теорем и других важных частей материала, так как преподавателю не приходится
повторять текст несколько раз (он вывел его на экран), обучающемуся не приходится ждать,
пока преподаватель повторит именно нужный ему фрагмент.
При помощи ИКТ сегодня стало возможным проведение контроля знаний обучающихся. Использование нестандартных форм контроля знаний – один из способов формирования положительной мотивации к процессу учения и повышения качества обучения. Использование компьютерного тестирования повышает эффективность учебного процесса,
активизирует познавательную деятельность обучающихся, дает возможность быстрой обратной связи преподавателя с обучаемым. Немаловажным преимуществом является немед-
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ленное после выполнения теста получение оценки каждым обучающимся, что, с одной стороны, исключает сомнения в объективности результатов у самих обучающихся, а, с другой
стороны, существенно экономит время преподавателя на проверке контрольных работ.
Подход, в котором происходит обучение с использованием средств информационнокоммуникационных технологий, наиболее реальный путь обеспечения положительной мотивации обучения, формирования устойчивого познавательного интереса обучающихся,
повышения качества знаний, создания педагогических условий для развития способностей
обучающихся, вовлечения в самостоятельную творческую деятельность.
Целесообразно использовать информационные технологии при:

изложении нового материала — визуализация знаний;

проведение виртуальных лабораторных работ;

закрепление изложенного материала;

создание системы контроля и проверки;

самостоятельной работе обучающихся;

проведение интегрированных уроков по методу проектов;

дистанционном обучении.
В заключение следует отметить, что использование ИКТ определяется человеком и
теми знаниями, которыми он обладает. В процессе обучения надо не только научиться работать с ИКТ, но и уметь целенаправленно их использовать в учебном процессе. Информационные технологии выступают основными системообразующими и интегрирующими элементами в профессиональном обучении.
Список используемых источников
1. Макарова Наталья Станиславовна, «Золотое правило дидактики» в высшей
школе XXI В». Теория и практика общественного развития. Выпуск № 1 / 2011
г.
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Использование икт технологий для развития навыков исследовательской деятельности студентов
Фень Е.М.
преподаатель
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре авиационно-технический техникум»
г. Комсомольск-на-Амуре
В статье рассмотрены примеры использования ИКТ технологии при выполнении заданий,
направленных на развитие навыков исследовательской деятельности студентов. Эти
навыки впоследствии помогают студентам эффективно участвовать в работе научно-студенческого общества техникума.
Одним из перспективных направлений усовершенствования образования является
его переход на компетентностную основу, при оценке качества образования на первое место выступает уровень готовности студентов применять усвоенное в различных сферах деятельности, а не просто уровень знаний. Направление обучения смещается к процессу приобретения студентами опыта в решении конкретных практических задач, образование становится средством подготовки выпускника к жизни, развитию его основных компетенций,
практических умений.
Одним из средств формирования навыков практического применения знаний является исследовательская деятельность. Исследовательская работа служит для формирования
компетентного, творчески мыслящего специалиста, который способен быстро решать возникающие профессиональные задачи.
Исследовательские способности и умения у студентов не возникают сами по себе,
их необходимо вырабатывать в ходе специальной работы
При формировании этих навыков используется ИКТ технология.
Какие формы я использую для привития студентам навыка исследовательской деятельности.
Проблемные задачи это форма организации учебного материала с заранее заданными условиями и неизвестными данными. Поиск этих данных предполагает от учащихся
активную мыслительную деятельность, анализ фактов, выяснение причин происхождения
объектов и их причинно-следственных связей. Решение такой задачи может быть в форме
поисковой лабораторной работы. В рамках предмета подбираются задания с проблемным
содержанием.
Например, при изучении темы «Графика в Бейсике» предлагается следующее задание: (Восстановите недостающий компонент на картинке). Студентам дан текст программы
с некоторым рисунком. В программе удалены строчки, с каким-нибудь элементом рисунка,
необходимо восстановить его.
В этом задании студент показывает не только знание команд, но и навык чтение текста программы, умение высчитывать данные по имеющимся.
Конспектирование. Необходимым компонентом исследовательской деятельности
являются самостоятельная работа с литературой. Студенты должны находить нужную литературу, выделять основные положения в изучаемом материале и кратко формулировать
их.
Так, например, при изучении темы «Информационные технологии» ребятам в качестве самостоятельной работы предлагается составить конспект на тему «Классификация
информационных технологий». Одной классификации не существует, поэтому ребятам
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предлагается проработать 3 разных электронных источника. Результатом является выписанная обобщенная классификация. Причем оформить ее можно по-разному: в виде таблицы, в виде схемы, или в виде текста, используя прикладные программы.
Исследовательские задачи это задачи, в которых происходит некоторое явление, и
человеку необходимо выявить причины или спрогнозировать результат.
Например, по теме «Анализ данных в MS Excel» можно предложить следующее задание: Имеются данные о средней дневной температуре в городе за последние 10 дней.
Оцените, годится ли использование линейного тренда для описания характера изменения
температуры со временем. Попробуйте используя средства MS Excel предсказать температуру через 2-5 дней.
При этом при работе студенты должны заполнить дневник наблюдения с описанием
этапов исследования: объект, предмет исследования, цель, гипотеза, разработка и оформление информационной модели на рабочем листе, компьютерный эксперимент (построение
тренда и прогнозирование погоды по виду тренда).
В ходе выполнения задания студенты не только отрабатывают навык работы с программой, но и учатся формулировать объект, предмет, цель, гипотезу исследования, делать
выводы согласно сформулированной гипотезе. Этот опыт будет полезен тем, кто будет в
дальнейшем участвовать в работе СНО.
Кейс –задачи метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на
обучении путем решения конкретных задач – ситуаций. Цель кейса – совместными усилиями группы студентов проанализировать ситуацию — case, возникающую при конкретном
положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.
Например, при проведение занятия по теме «Создание сложного документа в программе MS Excel можно предложить задачу:
ЗАДАНИЕ Кейса
Представьте себя менеджером торговой фирмы. Проведите АВС анализ выручки товаров интерьерной группы (файл Товары). Полученные данные представьте в виде диаграммы. На основе полученных результатов сделайте вывод о наполненности группы.
Для этого:
1.
Познакомьтесь с теорией АВС анализа.
2.
Откройте файл Товары и используя программу MS Excel по предложенному
алгоритму проведите АВС анализ товаров.
3.
Представьте полученные данные графически, сделайте выводы.
Студенты должны познакомиться с теорией АВС анализа, и реализовать его проведение средствами изученной программы. При этом предложить несколько способов реализации данной задачи и выбрать самый оптимальный.
Метод проектов активно используется в связи с внедрением информационных технологий в образовательный процесс. Этот метод позволяет раскрыть, развить, реализовать
творческий потенциал личности.
Например, интересным получается проект любого опроса, в котором студенты, составив анкету и проведя исследование по выбранной теме, обрабатывают полученные материалы в Excel. Или студенты составляют интерактивный кроссворд, используя прикладную программу, в котором результаты заполнения рассчитываются автоматически.
Творческие задания: например создать мультимедийную презентацию с использованием анимации и гиперссылок на предложенную актуальную тему. Выполнение творческих
заданий позволяет учащимся проявить умение задать правильный запрос, работать с интернет ресурсами, проявлять исследовательскую активность, вырабатывать умение работать
над информацией по ее отбору, обработке и хранению.
Ролевые игры игры, имитирующие реальную ситуацию, в которой участники действуют в соответствии с выполняемой ролью, метод, используемый для усвоения новых
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знаний и отработки определенных навыков в сфере коммуникации. Игровые методики
предоставляют широкие возможности для творческой деятельности, интеллектуального
развития студента. Игра дает возможность создать и сплотить коллектив.
Например, при изучении состава ПК можно провести игру: Студенты разбиты на
малые группы – это IT – отделы различных фирм, каждому отделу необходимо собрать
компьютер, исходя их специфики фирмы и выдвинутых требований. Студентам предлагаются прайс –листы с продукцией. После выполнения задания решение выносится на обсуждение всей группы.
Таким образом, использование исследовательского метода обучения в преподавании
ИТ преследует несколько целей:
 повышение интереса к предмету;
 овладение практическими навыками работы с компьютерной техникой, выходящими за
рамки учебной программы;
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий;
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения;
 избирательного отношения к полученной информации.
Список использованных источников
1. Бережнова Е. В. Основы учебно- исследовательской деятельности: учеб. пособие
для студ. СПО / /Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. - 8-е изд., стер.- М.: «Академия», 2013. -128с.
2. Еременко Л. Е. Особенности организации практического обучения в колледже //
Инновационные педагогические технологии: материалы междунар. науч. конф.
(г. Казань, октябрь 2014 г.). — Казань: Бук, 2014. — С. 267-269.
3. Педагогика профессионального образования // Под ред. Сластенина В.А. (4-е изд.,
стер.) учеб. пособие- М. «Академия», 2008.-368с.

629

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

Формирование общих компетенций на уроках экономики
Фирсов А.Н.
преподаватель, инженер по ЭВМ
ГАПОУ Чувашской Республики "ВСХТ" Минобразования Чувашии, Вурнары
Автор подробно рассматривает формирование и реализацию каждой из общих компетенций
при проведении занятий по дисциплине "Экономика", а также взаимосвязь с другими дисциплинами и профессиональными компетенциями. Приводит примеры по темам и разделам, которые относятся к каждой из общих компетенций.
В настоящее время, когда информация играет важную роль, от выпускников учебных заведений требуется быть коммуникабельными, ориентироваться в бурном потоке информации и само развиваться. Всего этого не достичь без овладения общих и профессиональных компетенций.
Формирование общих компетенций, это значит что обучающиеся могут применять
знания в реальной жизни. Любой преподаватель знает, что общие компетенции не формируются по отдельно взятой дисциплине, будь то «Экономика», «Математика» или «Химия».
Общие компетенции формируются при изучении любых дисциплин. Компетенция – это
способность действовать самостоятельно и ответственно в рамках своей компетентности в
соответствии со своими правами, обязанностями и областью профессиональных задач, на
которые распространяются необходимые полномочия.
Разница между профессиональными и общими компетенциями заключается в том,
что общие компетенции не зависят от знаний и умений определенной дисциплины и не привязаны к нему.
При изучении дисциплины «Экономика» сформировался определенный подход к
формированию общих компетенций.
Основным является побуждение обучающихся к самостоятельной деятельности по
изучению учебного материала. Для этого студенты выполняют разные виды творческих заданий. Такие как кроссворды, индивидуальные и коллективные проекты, участвуют во внеклассных мероприятиях и деловых играх, пишут сообщения или эссе. Все это стимулирует
как самостоятельное творческое мышление так и работу в коллективе.
Рассмотрим перечень общих компетенций и их реализацию на занятиях по экономике:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
На уроках экономики эту компетенцию я стараюсь привязать ко всем темам, приводя
примеры из жизни: по бюджету, по заработной плате, по трудовым ресурсам и т.д. Примеры
из жизни очень хорошо активизируют и стимулируют студентов к учебе, заинтересовавшись, обучающиеся сами начинают приводить примеры.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
К этой компетенции больше всего подходят такие темы как: Рыночный механизм.
Рыночное равновесие, Экономика фирмы: цели, организационные формы, Фирма и конкуренция. Для этих тем лучше проводить деловые игры и игры викторины, в которых студентам участвовать очень нравится.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
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Для реализации этой компетенции проводим экономическую игру, которая включает себя темы: Доходы и расходы семьи, Труд, Рынок труда, Заработная плата, Безработица, Профсоюзы. Суть игры заключается в том, что студенты сами выступают в роли работников, работодателей и представителей бюджетных организаций и профсоюзов.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Эта компетенция напрямую связана с профессиональными компетенциями, она реализовывается в каждом задании для самостоятельного выполнения. В частности можно
предложить составить кроссворды, сканворды, логические задачи и т.д. На практике студенты охотно выполняют такие работы.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
В век информационных технологий любой студент должен уметь составлять презентации, искать информацию не только в сети интернет но и на бумажных носителях. Так же
творческие задания выкладываем в группе в социальной сети "Вконтакте". Так же активно
используем компьютерную программу для общения Скайп.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Шестая компетенция реализовывается на играх-викторинах, деловых играх и олимпиадах. Где устанавливается позитивный стиль общения, выбирается стиль общения в соответствии с ситуацией, признается чужое мнение, грамотно и этично выражается мысль,
отстаивается собственное мнение в соответствии с ситуацией, принимается критика, формулируется и аргументируется своя позиция, соблюдается официальный стиль при оформлении документов, выполняются письменные и устные рекомендации, включаются в коллективное обсуждение рабочей ситуации.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
В течении всего учебного процесса, доводится мысль, о целостности государства и
защите интересов и границ для стабильности экономического положения.
Во всем этом я принимаю участие не только как преподаватель дающий задания и
контролирующий их выполнения, а как старший товарищ который и сам принимает участие
во всем.
Список использованных источников
1. Байденко В. Компетенция в профессиональном образовании / К освоению компетентностного подхода // Высшее образование в России. – 2004. - № 11. – С. 314
2. Васильева З.И. Воспитание в процессе обучения // Советская
3. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. М., 2004.
4. Мухина В.С. Феноменология развития и бытия личности. М., 2002.
5. Мухлынина О.В. Воспитание ответственности у подростков на основе многомерно- функционального подхода.// Образование и наука. – 2007.- Прил. №2 –
с.73-80.
6. 6.Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. Доклад
на отделении философии образования и теории педагогики РАО 23 апреля 2002.
Центр «Эйдос»www.eidos.ru/news/compet.htm
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Методика использования совместных презентаций на уроках физики
Фирюлина Н.В.
учитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области»
Статья посвящена разработке совместных презентаций с учащимися в сервисах Web 2.0 и
их использованию на уроках физики. Рассматривается пример создания презентации по
теме «Способы изменения давления» (7 класс) и на уроках обобщения материала.
Методика использования совместных презентаций на уроках физики
Одним из преимуществ сервисов Web 2.0 является тот факт, что это сетевое программное обеспечение, поддерживающее групповые взаимодействия. Эти групповые действия включают: персональные действия и коммуникации участников между собой, то есть,
обмен сообщениями. Данные сервисы позволяют осуществлять работу школьников над
совместным проектом. [1]
Рассмотрим разработку совместных презентаций с учащимися по определенной тематике и опишем методику работы.
1.
Подготовка.
Учитель создает презентацию для совместной работы в группе. На втором слайде он
дает четкое задание по пунктам. На слайде 3 выполняет задание сам, как образец. Далее он
предоставляет доступ тем, у кого есть ссылка с правом редактирования.
2.
Заполнение презентации школьниками
Находясь дома, или в школе в компьютерном классе, если у них нет возможности
работать над презентацией в домашних условиях, ученик заполняет один слайд презентации по соответствующей тематике. Основным условием является то, что добавлять можно
только тот материал, который еще не использовался одноклассниками. Учитель по ходу
работы может делать подсказки, исправлять ошибки или недочеты, помогать форматировать текст. Для этого имеются специальные возможности on-line комментирования.
3.
Использование результатов работы.
В результате такой работы получается полноценная презентация, раскрывающая с
многих сторон изучаемое явление. Учащиеся в ненавязчивой форме получают более глубокие знания по данной теме. В дальнейшем они, как и учитель, всегда могут иметь доступ к
созданной презентации для повторения материала, подготовки к экзамену, зачету и т.п.
Если имеется возможность в школе использовать на уроке компьютеры на пару или
группу учащихся, как, например, наличие мобильного компьютерного класса у нас в лицее,
то возможно создание совместной презентации непосредственно на уроке.
Рассмотрим на примере разработку презентации по теме «Способы изменения давления», 7 класс. Учитель на этапе подготовки создает основу презентации: слайд-заголовок
и четыре слайда – способы увеличения давления (в природе), способы увеличения давления
(в быту и технике), способы уменьшения давления (в природе), способы уменьшения давления (в быту и технике). Также используется Google фотоальбом, куда загружаются различные рисунки и фотографии, раскрывающие соответствующие темы, чтобы не тратить
время на поиск материалов в Интернете, если при этом не осуществляется работа над формированием умения поиска информации в сети Интернет.
Задача группы учеников: отобрать рисунки, соответствующие их вопросу и разместить на презентации.
Таким образом получается презентация с помощью которой легко подвести итог
урока, сделать обобщение и систематизацию изученного материала.
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Примеры разработанных презентаций можно увидеть по ссылке http://www.fnvsite.ru/index/priezentacii_on_line/0-61.
Создание совместной презентации достаточно эффективно применять на уроках
обобщения материала. В этом случае используется следующая форма работы.
1. Подготовка.
Тема разбивается на логические смысловые блоки. Их количество зависит от материала для обобщения и состава групп, которые учитель планирует создать для работы над
заданием.
Заранее создается шаблон презентации, в который на каждом слайде размещается
логическая структура темы без наполнения содержанием. Пример представлен на рис.1 и
рис. 2.
Ссылка на презентацию с правом редактирования располагается на сайте (блоге)
учителя, чтобы учащиеся имели к ней доступ.

Рисунок 2. Слайд 1,2

Рисунок 3. Слайд-заготовка для одной из групп
2. Заполнение презентации школьниками
Для работы на уроке класс разбивается на группы, каждой группе в зависимости от
уровня сложности материала и степени подготовленности учащихся выдается задание. В
совместной работе они наполняют содержимым презентацию, таким образом, систематизируя и обобщая материал по своему вопросу (см. рис 3).
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Рисунок 4. Результат заполнения слайда группой
3. Использование результатов работы.
После окончания работы учащимся предлагается выступить с рассказом по своей
теме. Участники других групп задают вопросы, исправляют недочеты в выступлении или
презентации.
Таким образом осуществляется систематизация и обобщение учебного материала в
виде логических схем (мнемонических карт). В дальнейшем у учащихся всегда имеется возможность вернуться к совместно разработанной презентации для повторения соответствующего материала. Пример презентации можно увидеть по ссылке
https://docs.google.com/presentation/d/109wOrSN9PnJw6YuaiRBUv12uDbWfP19I7xUHZy6-J4/edit?pli=1#slide=id.g258433093_0148
Поскольку представляемая форма работы осуществляется в совместной деятельности, то ученик становится соучастником, сотрудником в решении теоретической или практической проблемы. Он учится прислушиваться к мнению других людей, принимать самостоятельное решение в ситуации альтернативного выбора, отстаивать свое мнение. В процессе совместной деятельности и дальнейшем выступлении по результатам работы происходит формирование ИКТ-компетентности – Передача.
Также формируются:
 умение создавать схемы классификации для структурирования информации;
использовать предложенные схемы классификации для структурирования информации (ИКТ-компетентность – Управление);
 умение исключать несоответствующую и несущественную информацию,
умение сжато и логически грамотно излагать обобщенную информацию
(ИКТ-компетентность - Интеграция);
 способность использовать инструменты ИКТ для идентификации и соответствующего представления необходимой информации (ИКТ-компетентность
– Определение).
Список использованных источников
1. Сотрудничество в среде Google [Электронный ресурс] / Веб-сайт. - Режим доступа: http://sites.google.com/a/pednn.ru/ged/Home
2. Патаракин Е.Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю [Текст] – М: Интуит.ру, 2007. – 63 с.
3. Учимся с Google [Электронный ресурс] / Блог. – Режим доступа:
http://edublogru.blogspot.com/
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Применение информационно - коммуникационных технологий при организации
проектной деятельности как фактор формирования и развития компетенций обучающихся
Фоминых И.В.
преподаватель
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Комсомольский – на – Амуре авиационно – технический техникум»
г. Комсомольск – на – Амуре
В статье обосновывается использование проектной деятельности средствами ИКТ - технологий для формирования общих и профессиональных компетенций у обучающихся. Показаны преимущества использования метода проектов при применении компетентностного
подхода в обучении.
Задача среднего профессионального учебного заведения — сформировать общие и
профессиональные компетенции, которые необходимы будущему специалисту для успешной реализации в профессиональной деятельности. Компетенция включает совокупность
взаимосвязанных качеств личности, знаний, умений, навыков и способов деятельности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых
для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Однако профессиональная компетентность не является спектральным набором определенных компетенций.
Отдельные точки профессиональной траектории специалиста характеризуются различными уровнями профессиональной компетентности. Компетентность — владение, обладание человеком соответствующими компетенциями, включающими его личностное отношение к ним и предмету деятельности. Компетентность характеризует готовность обучающихся применять знания, умения, навыки, способы деятельности и ценностные отношения для решения практических задач в реальной жизни [1, с. 55]. Формирование профессиональной компетентности студента в условиях информатизации всех социально-экономических сфер современного общества невозможно без совершенствования системы профессионального образования с помощью информационно-коммуникационных технологий, которые сегодня приобретают особую гуманистическую значимость, открывая для каждой
личности уникальные возможности самореализации и комфортного мироощущения.
Среди современных педагогических технологий, с нашей точки зрения, проектная
деятельность обучающихся является наиболее адекватной поставленным целям образования – формированию компетенций. В основу метода проектов положена идея развития познавательных навыков студентов, творческой инициативы, умения самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в информационном пространстве,
умения прогнозировать и оценивать результаты собственной деятельности. Именно поэтому на практических занятиях я, как преподаватель общепрофессиональных и специальных дисциплин, в системе применяю проектную деятельность студентов средствами информационных технологий.
Проектный метод активизирует познавательные способности, раскрывает творческие возможности, учитывает интересы студентов. Но каждое занятие не может быть свободным, т.е. учитывать только интересы студентов, так как это лишает процесс обучения
систематичности и снижает уровень обучения. Поэтому я совмещаю традиционную и личностно - ориентированную системы обучения путем включения элементов проектной деятельности. Сначала даю базовые теоретические знания, которые нацелены на всеобщее понимание. Затем мы переходим к практическим занятиям, содержание которых соответ-
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ствует итоговой системе знаний и умений студентов по базовому курсу той или иной дисциплины. После этого переходим к выполнению проектов, направленных на применение
полученных знаний.
Структура учебного проекта включает три основных этапа: подготовительный, основной и завершающий.
На подготовительном этапе происходит знакомство с технологией проектного обучения, обсуждаются темы проектов, возможности их осуществления, формулируются цели,
задачи и пути их решения.
Основной этап предполагает реализацию исследовательской деятельности по проекту, которая включает работу с дополнительной литературой, выполнение работ по заданиям. В процессе моей работы в данном направлении сложилась система заданий, при выполнении которых студенты должны получить уверенные практические навыки работы с
программами Adobe Photoshop, Corel Draw, MS PowerPoint, MS Publisher, Macromedia Flash,
3D Studio Max, Pinnacle Studio, язык гипертекстовой разметки HTML. В ходе выполнения
проекта студенты оказываются вовлеченными в активный познавательный творческий процесс; при этом происходит как закрепление имеющихся знаний по предмету, так и получение новых знаний. Выполняя проект, студенты используют не только учебную, но и учебнометодическую, научную, справочную литературу, получают, при необходимости, консультационную помощь. Использование принципа взаимопомощи позволяет формировать
надпредметные компетенции: исследовательские (поисковые), коммуникативные, организационно-управленческие, рефлексивные, умения и навыки работы в команде и др.
На завершающем этапе происходит защита проектов. Проект всегда направлен на
результат, в этом выражается его прагматическая направленность. Результат можно получить при решении актуальной профессиональной или лично значимой проблемы, его
можно увидеть, осмыслить, применять в реальной практической деятельности [3, с. 267]. И
если главным итогом учебно-исследовательской деятельности является постижение истины, то работа над проектом предполагает получение практического результата – образовательного продукта. Продуктом может быть ролик, плакат, инструкция, презентация, эмблема, пазл, буклет, web-сайт и др.
Применение проектной деятельности на занятиях по общепрофессиональным и специальным дисциплинам учит студентов самостоятельно осваивать теорию, применять знания для решения новых задач; способствует овладению исследовательскими методами; позволяет развивать проектировочные и коммуникативные умения и навыки, творческую самостоятельность, способствует формированию и развитию профессиональных компетенций у будущих специалистов, лучшему и более глубокому усвоению информации.
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Список использованных источников
1. Хуторской А.В. Ключевые компетенции. Технология конструирования // Народное образование. — 2003. - № 5. - с. 55-59.
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Организация сайта ДОУ, как одного из элементов ЕИОС в условиях реализации
ФГОС
Хакимова Е.А.
воспитатель
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Надежда» города Кирово-Чепецка Кировской области
В статье изложена точка зрения на эффективность ведения сайта образовательного учреждения в воспитательно-образовательной деятельности ДОУ. А также на применение информационно-коммуникационных технологий в работе образовательного учреждения, как
одного из приоритетных направлений модернизации образования в условиях реализации
ФГОС.
Концепция развития Единой информационной образовательной среды была разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». ЕИОС – это безопасная и удобная система,
интегрированная, использующая современные форматы, обеспечивающая согласованность
и синхронизацию с другими государственными информационными системами и базами
данных, адаптирующаяся к потребностям и уровню каждого участника.
Я вижу основное назначение ЕИОС в предоставление современных электронных образовательных ресурсов, информационных сервисов, информационных систем и технологий обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС. Применение информационнокоммуникационных технологий в работе педагога — это одно из приоритетных направлений модернизации образования, позволяющее достичь нового уровня отношений между
всеми участниками учебного процесса на всех этапах педагогической деятельности. Актуальность работы в данном направлении продиктована самим временем. Современный мир
сегодня предъявляет новые требования к восприятию и использованию информационно коммуникационных технологий в работе образовательных учреждений.
Одним из востребованных элементов ЕИОС в дошкольных организациях является
Интернет - представительство образовательного учреждения – сайт детского сада. Чтобы
сайт эффективно работал, необходимо иметь четкое представление - для чего он нужен и
какие задачи ДОУ намерено с его помощью решать. Сайт нашего детского сада решает
сразу несколько задач.
Сайт «Дошколенок» - это визитка нашего детского сада, со своим уникальным стилем и формой подачи материала. На страницах сайта расположена полная и конкретная информация о реализуемых образовательных программах, о педагогическом составе учреждения, о структуре и органах управления, о материально-техническом обеспечении, о финансово-хозяйственной деятельности, а также различные локальные акты и отчеты о результатах деятельности учреждения. Все это способствует повышению открытости образовательного учреждения.
Сайт – это и площадка взаимодействия, возможность общения
между педагогами и родителями воспитанников в неформальной обстановке. Комментируемые новости составят своеобразную летопись жизни нашего детского сада. Это
одновременно и выход во внешнее пространство. Возможность давать ответы на вопросы:
в каком направлении осуществляется развитие учреждения; какова педагогическая и методическая концепция детского сада; в чем заключается характерное отличие нашего учебного заведения от других. Таким образом, сайт является коммуникативным инструментом
для педагогов и семьями воспитанников, что создает такие контактные возможности, которые в обычной жизни зачастую затруднены.
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И конечно, наш сайт выступает элементом единой образовательной интернет-системы города и района. Что дает всем педагогам города возможность делиться своим опытом, наиболее интересными и эффективными решениями образовательных и воспитательных задач.
Я считаю, что применение информационно-коммуникационных технологий в работе
образовательного учреждения — это одно из приоритетных направлений модернизации
образования, позволяющее достичь нового уровня отношений между участниками учебного процесса на всех этапах педагогической деятельности.
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Внедрение информационных технологий при обучении младших школьников
Хасанова Г.З.
учитель начальных классов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Знакомство с опытом работы Хасановой Г.З. с детьми и родителями в сетевых проектах и
дистанционных олимпиадах, использование ИКТ при проведении проектных работ,
обучении детей и родителей поиску информации в интернете, практические вопросы при
создании учительского сайта и его назначение.
Развитие информационно-коммуникационных технологий, их доступность и простота ставят вопрос об их применении в учебном процессе. Для ученика школа и традиционно понимаемое знание, сконцентрированное в учебнике, перестают быть единственными
источниками картины мира. Со всей остротой встаёт вопрос о формировании у учащегося
умений навигации в современном информационном пространстве, способность решать нестандартные задачи, работать в команде, самостоятельно планировать, анализировать и
оценивать свою деятельность.
За последние 5 лет число детей, умеющих пользоваться компьютером, увеличилось
примерно в 10 раз. Как отмечает большинство исследователей, эти тенденции будут
ускоряться независимо от школьного образования. Однако, как выявлено во многих
исследованиях, дети знакомы в основном с игровыми компьютерными программами,
используют компьютерную технику для развлечении. При этом познавательные, в
частности образовательные, мотивы работы с компьютером стоят примерно на двадцатом
месте. Таким образом, для решения познавательных и учебных задач компьютер
используется недостаточно.
Новые информационные технологии открывают новые горизонты в обучении, они
направлены на достижение следующих целей:
-формирование умений работать с информацией, развитие
коммуникативных
способностей;
-формирование личности информационного общества;
- максимальное усвоение учебного материала;
-формирование исследовательских умений, умений самостоятельно принимать
решения.
Большие возможности в обучении открывает Интернет. Это поиск конкретной
информации с посещением справочных сайтов, розыск сообщений о проведении конкурсов,
олимпиад, конференций, тестирования и т.д.
А главное ученик использует общение с компьютером не для игр, а для обучения. Я
всегда говорю своим ученикам: “Пусть интернет станет вашим другом, учителем,
помощником в подготовке к урокам. Очень удобна обратная связь с учеником и родителями
в любое время, если ученик болен или по какой то причине не посетил урок.
Очень важно научить не только учащихся, но и родителей поиску нужной
информации в сети Интернет.
Знакомство с опытом работы с детьми и родителями в сетевых проектах и
дистанционных олимпиадах.
Для чего мы с детьми используем сеть Интернет.
1. Это прежде всего как источник информации, для обучения, подготовки к урокам.
Когда я задаю подготовить какую-то информацию о предмете изучения;
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2. Как связь между мною и детьми. Она осуществляется через мою электронную
почту, мой блог “Проектная работа”, мой сайт “Сайт учителя начальных классов Хасановой
Гульназ Загитовны” (сайт учителя Хасановой Гульназ Загитовны sites.google.com›site/sajtucitelahasanovojgulnaz)
3. Когда мы с детьми участвуем в различных сетевых проектах: дистанционных
олимпиадах, проектах, творческих конкурсах республиканского, российского,
международного уровня.
4. Для подготовки к очным олимпиадам, конкурсам;
5. Сеть Интернет очень помогает при индивидуальной проектной и
исследовательской работе. Намного облегчает поиск информации при написании этих
работ ( Приложение к критерию 6.2.)
6. На уроках мы можем использовать справочные пособия, просматривать фильмы,
знакомится с произведениями писателей. Очень помогает при проведении уроков
окружающего мира. Например при изучении темы “Космосмические объекты” Мы можем
в сети найти научные фильмы или презентации о космических объектах. Используем
электронные учебники созданные для детей. «Большая Энциклопедия Кирилла и
Мефодия»-обширный источник знаний по естественнонаучным дисциплинам,
гуманитарным и социальным наукам, литературе и искусству.
Для того чтобы ученик и учитель могли вместе сотрудничать в сети Интернет. Учащиеся, как и учитель должны владеть компьютерной грамотностью.
Уже в первом классе на уроках технологии или на элективных курсах по проектной
работе я учу детей работать в текстовых и презентационных программах, выходить в Интернет. Каждый мой ученик и родитель знаком с моей электронной почтой, с адресом моего
блога и сайта. Если в 1-2 классе я помогаю учащимся выполнять дистанционные олимпиады, проекты. То во 3-4 классе ученики самостоятельно выполняют не только сетевые
олимпиады, но и участвуют в сетевых проектах.
Как найти нужную информацию в интернете.
Основная задача современной школы является развитие творческой личности в процессе обучения и воспитания. Ведь новый уровень научно- технического развития потребует от каждого из них участия, смелости, самостоятельности, инициативности.
Уже с 3 класса ученик может сам заинтересоваться проектной работой. Для эффективности он должен использовать информационно-компьютерные технологии. Ребёнок
изучает доступные ему источники информации по теме. Как ему помочь это сделать. Для
этого можно использовать памятку, разработанную мной как искать информацию.
Памятка как найти информацию в Интернете.
1. Прежде чем начать поиск в сети, надо определить, по какой теме необходимо
начать искать информацию, записать ее на листок бумаги и положить его перед собой, это
поможет «не сбиться с курса».
2. Необходимо продумать, сколько времени потребуется для одного сеанса связи и
попытаться удерживаться в рамках определенного времени. В этом поможет будильник или
таймер.
3. Для того чтобы найти требуемую информацию на различных сайтах необходимо:
- подобрать ключевые слова и сочетания слов, наиболее подходящих к искомой теме,
- составить список используемых поисковых систем и каталогов,
- составить ориентировочный список сайтов информации по определенной вами
теме,
- подобрать информацию по данной теме,
- предложить темы и названия телепередач, статей, видео- или аудио продукции, которые могут дополнить найденный материал по теме.
4. В процессе работы обязательно будут встречаться интересные ссылки, но, совсем
не относящиеся к делу. Надо постараться игнорировать их.
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5. Лучше изучать интересующий документ целиком, затем ближайшие ссылки по
заданной теме. Если все время уходить от стартового документа, то можно быстро заблудиться в сети.
Учительский сайт, блог
Для чего нужны учительский блог или сайт.
Это прежде всего источник обмена информацией между учителем и учениками,
между учителем и родителями, между учителями.
Создав блог “Проектная работа”, я радовалась возможности связи между учениками
и мной не только в рамках школы, урока, но и в любое время. Что ученики могут в любое
время, открыв мной блок напомнить себе, какую работу мы проводили в классе, увидеть
наглядно, что и как сделать, задать мне вопросы по своей работе. Когда я выкладываю в
виде роликов или фотографий защиту проектов учащихся родители могут увидеть итоги
работы своих детей.
Сайт учителя – это его портфолио, только оно в электронном виде и находится в сети
Интернет, где учителя могут делится опытом, не зная друг друга.На сайте учителя выложен
дидактический материал для подготовки и проведения уроков и внеклассных мероприятий,
выступлений на педагогических советах, различных семинарах.
Сайт учителя – это продукт, рассчитанный на определённую аудиторию- ученики,
родители, выпусники, учителя.
Создание сайта открывает новую среду и новые возможности. Сайт оказывает
огромную роль на развитие, самосовершенствование педагога как профессионала и как
личности. При этом учитель представляет опыт своей работы, рассказывает о достижениях,
успехах. Работая над созданием сайта, автор желает наполнить сайт интересным
содержанием.
Создание сайта возможность презентовать свой педагогический опыт большой
аудитории коллег, получить навыки использования дистанционных форм обучения
учащихся, повысить уровень ИКТ-компетенции.
Структура сайта Хасановой Г. З.
Представляю свой персональный сайт “Сайт учителя Хасановой Гульназ
Загитовны”https://sites.google.com/site/sajtucitelahasanovojgulnaz/
Он состоит важной для меня и моих учеников и родителей информации. По сути –
это моё электронное портфолио. Здесь я собрала весь материал, который рассказывает о
моих личных и достижениях учащихся.
Страницы сайта:
1. Главная страница
2. Новости
3. Эссе “Я- учитель”
4. О себе
5. Портфолио
6. Наши достижения
7. Рабочие программы
8. ЦОР
9. Методическая работа
10. Внеклассная работа
11. Фотоальбом
12. Родителям на заметку
13. Сингапурские технологии
Учитель творчески подходит к каждой работе. Сайт это прежде всего творчество
учителя, его методическая копилка. По сайту учитель может получить оценку своего труда
не только коллег и администрации своей школы, но и всего учительского сообщества.
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Своим опытом работы делюсь с учителями города и республики. На республиканском конкурсе авторских программ мастер – классов, «Педагог-мастер», создав программу
«Использование инновационных технологий и методик обучения и воспитания в начальной
школе в рамках реализации ФГОС», я делилась с коллегами своими знаниями, опытом проведения проектной работы на уроках и в рамках внеурочной деятельности, созданием ЦОР,
с внедрение информационных технологий при обучении младших школьников. На Региональной конференции для педагогов «Развитие интеллектуально-творческих одарённости
школьников через исследовательскую деятельность» провела мастер-класс по теме «Использование проектных и исследовательских технологий в начальной школе в рамках реализации ФГОС», участвую на семинарах, научно-практических конференциях, делюсь
своим опытом с коллегами на своём сайте (сайт учителя Хасановой Гульназ Загитовны
sites.google.com›site/sajtucitelahasanovojgulnaz) или на сайтах учительских сообществ.( приложение к критерию 6.3), являюсь сертифицированным учителем Google, использую при
обучении сервисы Google, учу детей пользоваться ими, делюсь с коллегами опытом работы.
Не надо бояться познавать новое, так ведь намного интереснее жить. Можно
научить детей учиться и познавать новое, только тогда, когда сами мы учителя всё время
учимся новому.
Список использованных источников
1. Матрос Д. Ш. Внедрение информационных и коммуникационных технологий в
школу // Информатика и образование. 2000. № 8. С. 9-12.
2. Сайков Б. П. Организация информационного пространства обр. учреждения:
Практическое руководство. // М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.
3. Цветкова М. С. Модели комплексной информатизации общего образования. //
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.
4. Критерии оценивания персонального сайта учителя URL: http:// school76.edusite.ru›p138aa1.html
5. Критерии оценки web-сайта учителя URL: http://obrazovvurnar.edu.cap.ru›Home/1199/2012…yarmarka…
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Использование технологии видеоконференция как инструмента внедрения дистанционного обучения в образовательном процессе техникума
Хахилев А.М.
заведующий по информационно-коммуникационным технологиям
ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области»,
город Шарья
Видеоконференция сегодня является одним из эффективных средств дистанционного обучения и общения, которая максимально приближена по своим параметрам к реальному обучению в режиме виртуального взаимодействия. Видеоконференция – это интегрированная
технология дистанционного обучения, основанная на виртуальном взаимодействии между
различными аудиториями слушателей, расположенных в различных территориальных и
пространственно-временных границах. Она разработана для поддержания двухсторонней
видео и аудиосвязи между многочисленными адресами.
В условиях развития информационного образовательного пространства возможности использования интернет-технологий в образовательном процессе многообразны и широки. Работа в виртуальной образовательной среде всегда является большим мотивирующим стимулом и вызывает интерес в силу своей инновационности для российского образования.
Из всего многообразия различных технологий обучения работа, организованная с
использованием ресурсов Интернет, веб-сетей, порталов и электронных средств, представляется эффективной и востребованной на современном рынке образовательных услуг. В
настоящее время все большее значение в организации образовательного процесса техникумов, уделяется технологиям обучения на дистанционной основе.
Видеоконференция сегодня является одним из эффективных средств дистанционного обучения и общения, которая максимально приближена по своим параметрам к реальному обучению в режиме виртуального взаимодействия. Видеоконференция – это интегрированная технология дистанционного обучения, основанная на виртуальном взаимодействии между различными аудиториями слушателей, расположенных в различных территориальных и пространственно-временных границах. Она разработана для поддержания двухсторонней видео и аудиосвязи между многочисленными адресами.
Цель работы - обоснование применения технологии видеоконференции как инструмента дистанционного обучения для повышения конкурентоспособности образовательной
системы ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области».
В работе раскрыты основные функции и задачи, решаемые технологией, положительные результаты её использования в образовательном процессе и некоторые проблемы
психологического, методического и технического характера, с которыми сталкиваются
участники видеоконференции.
1.
Дистанционная образовательная технология – видеоконференция
Видеоконференция – это интерактивный инструмент, который включает в себя
аудио, видео, компьютерные и коммуникационные технологии для осуществления связи
удаленных территориально собеседников «лицом к лицу» в реальном времени, а также разделения всех типов информации, включая данные, звук, изображение, документы и т.д. В
целом видеоконференция позволяет преодолеть барьер расстояния, который нас разделяет.
Open Meetings — сервер для онлайн-презентаций, дистанционного обучения, а так
же видеоконференций в локальной сети или через интернет.
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Сервер позволяет создавать разные типы встреч (комнат), от выбора которых будет
зависеть способ общения. Open Meetings предоставляет такие же возможности, как и коммерческие продукты — с его помощью во время конференций можно показывать документы, рисовать графику, показывать свой экран другим участникам, передавать управление своим экраном, а так же управлять чужим. Так же имеется возможность записать проходящую лекцию для её дальнейшего просмотра другими участниками.
Основные возможности Open Meetings:

многоточечные видеоконференции, в ходе которых все участники видят и
слышат друг друга;

групповые селекторные конференции, в ходе которых участники делятся на
докладчиков и зрителей. Зрители могут видеть и слышать выступающих, а также могут высказывать свои реплики и отправлять текстовые сообщения;

передача текстовых сообщений;

обмен документами, как в оригинальном формате, так и с конвертацией в pdf;

электронная доска - эта функция даёт возможность участникам персональной
видеоконференции рисовать, вводить и редактировать текстовые или графические данные,
используя различные инструменты редактирования;

обмен экраном - позволяет передавать изображение текущего рабочего стола
собеседникам;

запись видеоконференции - возможность записывать видеоконференцию.
Как у любой технологии у видеоконференции существуют требования к программному обеспечению, и требования к рабочему месту. С требованиями к программному
обеспечению можно ознакомиться в Приложении 1 настоящей работы. Требования к рабочему месту можно описать в нескольких словах. Первым и самым главным требованием
для использования данной технологии будет - мощная машина, по типу сервера, способная
обрабатывать видео-поток, хранить необходимые документы, и информацию для дальнейшего ее использования. В нашем случае сервер осуществляет порядка 80-100 одновременных подключений в разных типах встреч (комнат). Вторым требованием будет – скоростной Интернет, входящая и исходящая скорость которого будет больше 8-10
Мбит./сек. В организации скорость интернета равна: 11Мбит./сек. – входящая и 20
Мбит./сек.- исходящая, что вполне хватает для качественного подключения. Также необходим постоянный «белый » IP—адрес у провайдера, для беспрепятственного доступа на
вашу площадку видеоконференций через сеть Интернет. Оборудование рабочего места
мультимедийным оборудованием также является необходимым условием для работы данной технологии. Рабочее место, с которого ведется трансляция, оборудовано следующим
оборудованием: персональный компьютер или ноутбук, подключенный к сети Интернет,
акустическая система, WEB-камера высокой четкости со встроенным микрофоном, ЖК телевизор как дополнительная опция для проведения совещаний и вебинаров. Для оборудования рабочего места студента/слушателя используется следующее: учебный компьютер,
подключенный к сети Интернет, акустическая система, размещенная в учебном кабинете,
или выполненная в виде наушников персонально для каждого студента.
2.
Направления использования дистанционной технологии в техникуме.
Видеоконференция обеспечивает для её участников, находящихся в удаленных
аудиториях, эффект вовлеченности в происходящее на главном пункте видеосвязи.
Целью использования видеоконференции является совершенствование учебного
процесса, организация дополнительных образовательных услуг, повышение эффективности учебного процесса. В частности, данная технология обеспечивает:

проведение лекционных занятий, семинаров и консультаций в рамках учебного процесса очной, очно-заочной и заочной форм обучения без выезда преподавателей
техникума в филиалы и отделения;
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проведение конференций, презентаций, тренингов, когда основная группа
участников находится непосредственно в основном здании техникума;

участие в партнерских программах, когда техникум является одним из участников двухсторонних партнерских отношений (например, в рамках деятельности структурного подразделения «Учебный полигон»), когда проводятся учебные занятия, консультации и семинары;

возможность полноценного участия в образовательном процессе лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Программное обеспечение видеоконференции используется в образовательном процессе техникума также в режиме простых презентаций с применением разного типа данных:
компьютерных презентаций, цифровых фотографий, учебных видеофильмов, виртуальных
лабораторий, электронных учебно-методических ресурсов и других компьютерных материалов одновременно с проведением сеансов видеоконференцсвязи.
Формы Интернет-обучения и средства поддержки интерактивности в зависимости
от режима общения и типа взаимодействия приведены в таблице:
Форма
Синхронная (on-line)
Асинхронная (off-line)
Лекция
Видеоконференцсвязь
Гипертекст Видеозапись
Семинар
Видеоконференцсвязь
Форум
Индивидуальная раЭлектронная почта. Блог
бота
Контрольная работа
Он-лайн тестирование
Электронная почта
Групповой проект
Вики
Обсуждение в виртуЧат
Электронная рассылка
альной группе
Мессенджер ВидеоконфеКонсультация
Электронная почта
ренцсвязь
Видеоконференцсвязь ОнКонтроль знаний
Оф-лайн тестирование
лайн тестирование
3.
Практическое применение технологии видеоконференция.
На регулярной основе в техникуме уже проводятся:

лекции для студентов в основном здании техникума и в аудиториях отделения
в п. Поназырево;

семинары с преподавателями отделений техникума и представителями предприятий-партнеров;

видеозапись лекций, конференций с последующим созданием видеофильмов,
которые используются в учебном процессе;

обсуждение проектов, выполняемых в техникуме по заказу социальных партнеров;

консультирование удаленных участников образовательного процесса;

административные совещания и планерки с привлечением отделений техникума.
В 2015 году с использованием видеоконференции проведено 14 аудио и видеосовещаний в многоточечном режиме с коллегами отделения п. Поназырево, когда к серверу
было подключено несколько человек. В ходе видеоконференций обсуждались следующие
вопросы: организация учебного процесса в отделении, новый порядок аттестации педагогических работников, организация государственной итоговой аттестации выпускников по
профессиям «Повар. Кондитер», «Мастер по лесному хозяйству», организация учебной и
производственной практики, анализ результатов внутреннего контроля и другие.
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Технологию видеоконференции успешно используют 64% преподавателей техникума, участвующих в реализации образовательных программ по специальностям «Коммерция (по отраслям)» и «Технология деревообработки» на заочном отделении п. Поназырево.
При помощи встроенного инструмента «Чат», преподаватель задаёт вопросы студентам, которые присутствуют на лекции в удаленной аудитории, по изученному материалу, что значительно повышает интерес студентов к изучению дисциплины, делает их активными участниками образовательного процесса. (Приложение 2)
Одним из приложений, используемых в видеоконференции, является whiteboard
(«белая доска»). Это программное обеспечение, дающее возможность совместного создания и редактирования документа всеми участниками конференции. Сам документ может не
только состоять из текстовой информации, но и иметь возможность отображать графику,
различные элементы оформления, выделять участки текста маркером.
Кроме того, при использовании во время занятий интерактивной доски, и проектора,
для преподавателя пропадает дискомфорт, вызванный необходимостью нахождения за компьютером, так как занятие происходит в обычном режиме, т.е. с работой у доски, только в
руках у преподавателя вместо мела находиться специальный маркер. Студент наблюдает
все манипуляции, производимые на доске, у себя на мониторе компьютера.
Новые технологии позволяют поставить преподавание учебных дисциплин на более
высокий качественный уровень. Например, преподаватель по договоренности со студентом
выходит на связь с ним для обработки контрольных заданий. Такой режим используется
преподавателями техникума для консультаций по курсовым работам, дипломным, исследовательским проектам, приема зачетов по контрольным работам. При этом при необходимости можно проводить запись видеоконференций, когда в спорном случае требуется фиксация диалога студента и преподавателя.
Несомненным преимуществом технологии видеоконференция является её использование в реализации программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации взрослого населения. В 2015 году была организована подготовка незанятого населения г. Нея и г. Мантурово по программе «Менеджер. Разработка бизнес-плана
(проекта)» в режиме видеоконференции.
Тенденции развития современной науки и практики, процессы модернизации профессионального образования ставят перед профессиональными образовательными организациями задачу подготовки специалистов в соответствии с запросами работодателей. В этих
условиях особую роль играет интеграция техникума с работодателями. В рамках деятельности структурного подразделения техникума «Учебный полигон», созданного на базе Эксплуатационного локомотивного депо Шарья, работниками предприятия в 2015 году в режиме проведены обучающие семинары и круглые столы для преподавателей и мастеров
производственного обучения по вопросам изменения производственных технологий и отраслевой нормативной документации.
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по индивидуальным учебным планам преподавателями техникума разработаны и проводятся лекционные и практические занятия в режиме видеоконференции.
4.
Достоинства и проблемы применения технологии в образовательном процессе.
Собственный опыт проведения видеоконференций педагогами техникума и участия
в них позволяет выделить ряд проблем психологического, методического и технического
характера, с которыми сталкиваются участники видеоконференций.
Во-первых, выступающему необходимо общение с аудиторией. При этом реакцию
удаленной аудитории трудно отследить в деталях: это требует качественной работы технического специалиста. Чаще всего выступающий находится в помещении вместе с другими
участниками мероприятия, поэтому в ходе выступления ему приходится обращать внимание на реакцию и тех, кто присутствует в аудитории, и тех, кто находится «по ту сторону
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экрана». Поэтому дискуссии в разных аудиториях ведутся автономно, хотя все участники
видеоконференции видят друг друга.
Во-вторых, выступление перед удаленной аудиторией требует использования электронных презентационных материалов. Дистанционная конференция не может эффективно
проводиться без иллюстративных материалов – текста, фотографий, диаграмм и т. д. К электронной презентации, которая используется для визуальной поддержки доклада на конференции, предъявляются особые требования, связанные со структурой текста, оформлением
слайдов, подбором иллюстраций, использованием эффектов анимации и др. Для повышения эффективности использования технологии видеоконференция в техникуме разработана инструкция для работы с видеоконференцсвязью. (Приложение 3)
Программное обеспечение Open Meetings имеет следующие достоинства, позволяющие использовать его для организации видеоконференции:

удобство и простота;

быстрая и простая регистрация участника;

доступно и бесплатно;

русский интерфейс;

в качестве клиента выступает любой веб-браузер с поддержкой Java и Flash
вне зависимости от клиентской операционной системы;

в качестве сервера может использоваться как Windows так и Linux сервер

для организации сервера используется только свободное и бесплатное программное обеспечение и как следствие не нужно покупать лицензионное
Главным и единственным недостатком Open Meetings является почти полное отсутствие инструктивно-справочных материалов по его установке и настройке.
Заключение
Таким образом, для успешного использования технологии видеоконференция в образовательном процессе необходимо активизировать соответствующую подготовку кадров,
развивать новые компетенции и навыки тьюторов с целью реализации всех форм учебных
занятий с использованием различных возможностей видеоконференции и преодоления
проблемных областей в контексте модернизации профессионального образования.
В перспективе планируем использовать данную технологию как элемент дистанционного обучения в образовательной оболочке Moodle, ориентируясь на студентов очной,
очно-заочной и заочной форм обучения, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, а также граждан из числа незанятого населения северо-востока области.
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Учебно-исследовательская проектная деятельность будущих учителей иностранного
языка, направленная на создание учебных видеофильмов и их методического сопровождения
Хаустова О.В.
преподаватель
КОГПОБУ "Омутнинский колледж педагогики, экономики и права"
Достижения в области информационных технологий находят свое отражение во всех
сферах деятельности Российского государства. В области образования – это тенденция к
использованию инновационной технологии дистанционного воздействия на обучаемых на
основе использования электронных образовательных материалов, составляющих основу
информационной образовательной среды. В условиях педагогического колледжа дистанционные технологии образования реализуются как в учебной, так и во вне учебной деятельности студентов. Они представляют собой применение готового педагогического сценария
преподавателя, предполагающего понимание автором образовательного пространства
учебной дисциплины, определение эффективных педагогических технологий для реализации целей программы, а также тщательное проектирование содержания учебной деятельности [1].
Современный педагог должен обладать умениями поиска и использования образовательных ресурсов в виртуальной информационной среде, применения готовых мультимедиа ресурсов, создания собственных образовательных материалов и сохранения их на различных носителях информации. Методистами доказана эффективность использования
аудио- видеоматериалов в процессе обучения иностранному языку, где использование таких источников информации, как слухового, зрительного и моторного восприятия имеют
благоприятное влияние на прочность усвоения изучаемого материала [2]. Особое место
среди видеоматериалов по иностранному языку занимают учебные видеофильмы, которые
представляют собой специально созданные видеосюжеты, предназначенные для создания
ситуаций речевого общения и решения практических задач конкретной учебной тематики.
С помощью учебных видеофильмов становится возможным создавать дополнительную
языковую среду на уроке за короткий промежуток времени и представить речевую ситуацию на основе комбинирования звуковых и зрительных средств. Таким образом, владение
методикой использования учебных видеофильмов в процессе обучения иностранному
языку является важной составляющей методических умений будущего педагога, представляющая собой способность создавать условия для формирования коммуникативной компетенции обучающихся.
На основе анализа существующих учебно-методических комплектов, входящих в
Федеральный перечень учебников, разрешенных для использования в обучении иностранному языку, сделан вывод о том, в отечественном образовании существует проблема недооценки развивающего и образовательного потенциала учебных видеофильмов.
Следует отметить, что процесс самостоятельного создания педагогом учебных видеосюжетов гораздо сложнее, чем создание графического документа или звукового файла.
Проектированию учебного видеофильма предшествует исследование проблемы использования учебных видеоматериалов в учебном процессе, а также анализ существующих методик работы с видеофильмом на иностранном языке. Затем следует разработка сценария будущего видеофильма, осуществление режиссуры, цифровой видеосъемки, монтажа отснятого материала, разработка заставок и титров. Дальнейшая работа по созданию видеофильма предполагает редактирование либо наложение дополнительной звуковой дорожки,
выбор подходящего конечного формата и последующий вывод готового продукта на жест-
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кий носитель либо транслирование фильма в сети интернет [3]. При всем этом следует соблюдать методические требования, предъявляемые к процессу создания учебного видеофильма. Это разработка подробного сценария, однозначность ситуаций в кадре, правильный выбор фона, освещения, одежды для съемки, учет принципов расположения объектов
в кадре, использование микрофона и штатива во время съемки.
Исследовательскую компетенцию, по мнению О.В. Акуловой, Е.С. Заир-Бек, Е.В.
Пискуновой, Н.Ф. Радионовой и А.П. Тряпициной, составляют мотивационный, когнитивный, операционно-действенный, рефлексивный и личностный компоненты [4]. Разработанный нами инструментарий позволил выявить низкий уровень мотивационного, операционно-деятельного и рефлексивного компонентов исследовательской компетенции у студентов специальности «Иностранный язык».
Учитывая специфику подготовки специалистов в предметной области «Иностранный язык», мы выдвинули гипотезу о том, что развитие исследовательских проектировочных умений будущих учителей иностранного языка возможно при выполнении следующих
условий:
1.
процесс развития профессиональных умений должен строиться на продуктивных методах обучения;
2.
в процессе учебно-исследовательской проектной деятельности должны реализовываться интегративные связи на уровне содержания образования между курсами педагогики,
психологии, теории и методики обучения иностранным языкам, практического курса иностранного языка и информатики;
3.
управление данным процессом должно строиться на основе специально разработанного комплекса направляющих, регулирующих, контролирующих средств обучения.
С целью подтверждения выдвинутой гипотезы нами был проведен педагогический
эксперимент, который проводился в три этапа: поисковый, констатирующий и формирующий.
На поисковом этапе эксперимента в качестве наиболее рациональной формой организации учебно-исследовательской деятельности мы выбрали такой продуктивный метод
обучения как проектная методика, дающая возможность студентам специальности «Иностранный язык» овладевать профессиональными умениями в рамках междисциплинарного
подхода.
На формирующем этапе эксперимента нами был разработан и внедрен в учебный
процесс спецкурс «Методика создания учебного видеофильма и практикума по работе с
ним». Данный учебный курс представляет собой комплекс теоретического, практического
и контролирующего инструментариев, направленных на освоение методических и технологических особенностей создания учебных видеофильмов и практикумов по работе с ними.
Процесс формирования проектировочных исследовательских умений студентов специальности «Иностранный язык» осуществлялся в ходе четырех этапов. Первый этап - мотивационно-целевой, на котором происходило обоснование актуальности выбранной темы
и проблемы исследовательского проекта. Далее следовал содержательно – структурный
этап, предполагающий анализ психолого-педагогической и методической литературы по
проблеме, выработку плана исследовательского проекта.
Следующий этап – операционно-деятельностный. На данном этапе была организована практическая самостоятельная работа студентов по освоению инструментария создания учебного видеофильма, а также предлагалось освоение технологии создания методического обеспечения созданного учебного видеофильма. Студенты знакомились со средствами обработки аудио- и видеоданных, изучали возможности программных инструментариев для работы с аудио- и видеоданными.
Четвертым этапом являлся результативно-аналитический, в течение которого происходили презентация проектного продукта и оценка сформированности исследовательских
проектировочных умений студентов.
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Организованный в ходе исследования формирующий эксперимент позволил выявить значительную динамику всех составляющих исследовательской компетенции студентов. Значительное улучшение результатов на 17,8%, полученных в экспериментальной
группе, и относительная устойчивость в контрольной свидетельствуют об эффективности
проведенной нами работы.
Таким образом, реализация научно-методического сопровождения развития всех составляющих исследовательской компетенции будущих учителей иностранного языка в
условиях обучения в педагогическом колледже позволила подтвердить эффективность выдвинутых нами условий.
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Виртуальная экскурсия как одна из форм познавательного развития детей 5-7 лет в
условиях ФГОС
Хозяйкина А. В.
воспитатель
МКДОУ ДС «Снежинка» п. Восточный Омутнинского района Кировской области
В статье рассматривается решение проблемы познавательного развития детей 5-7 лет с помощью виртуальных экскурсий, рассказывается о преимуществах и недостатках данной
формы, описан опыт работы по подготовке и проведению экскурсий с помощью ИКТ на
основе алгоритма. Статья адресована педагогам, работающим с детьми старшего дошкольного возраста, родителям, студентам учебных педагогических заведений.
Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС) содержание образовательной работы с детьми реализуется через образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Познавательное развитие дошкольников предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных действий,
первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира и т. д. В качестве основного принципа дошкольного образования
стандарт рассматривает формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности, в том числе познавательно-исследовательской [6].
Основными формами развития познавательно-исследовательской деятельности являются наблюдение, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация проекта, игры с правилами экскурсии, а также экскурсии.
В связи с внедрением информационных технологий в процесс образования существенно изменился подход к экскурсиям, возникли новые виды экскурсий – виртуальные
(от английского virtual – похожий, неотличимый) [2].
Под виртуальной экскурсией понимают организационную форму обучения, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально существующих объектов с целью создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов и так далее или программно-информационный продукт в виде видео-, аудио - и графических материалов, предназначенный для интегрированного представления информации
[3].
Виртуальная экскурсия как форма познавательного развития детей апробирована
нами в образовательном процессе детского сада. Ее выбор обусловлен тем, что детей 5-7
лет называют «почемучками»: они много задают вопросов об окружающих предметах и явлениях, а также потому, что виртуальные экскурсии имеют целый ряд преимуществ перед
традиционными: погодные условия не мешают реализовать намеченный план и провести
экскурсию по выбранной теме, есть возможность посетить экскурсионные объекты без
больших материальных и временных затрат, познакомиться с объектами, недоступными
для реального посещения (завод, фабрика и т.д.), расположенными за пределами детского
сада, города и даже страны. Включая детей в виртуальную экскурсию, педагог создает условия для формирования представлений об окружающем мире, «перемещаясь во времени и
пространстве» с помощью ИКТ.
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Несмотря на эти преимущества, одной из проблем стало отсутствие доступа к сети
Интернет во время образовательного процесса. В данном случае на помощь пришли интерактивные, мультимедийные экскурсии, которые относятся к разряду виртуальных, но для
их организации нет необходимости подключения к сети Интернет: достаточно иметь компьютер и мультимедийный проектор. Составляющими такой экскурсии выступают видео,
звуковые файлы, анимация, а также репродукции картин, изображения природы, портреты,
фотографии с объектами и достопримечательностями города и др. В разработке мультимедийных экскурсий нам помогают программы-видеореадкторы - CorelVideoStudioPro, киностудияWindows (MovieMaker), ВидеоМонтаж, с помощью которых редактируется видео,
создаются собственные фильмы или клипы, вносятся корректировки в тот или иной ролик,
а также объединяются несколько видеофайлов в один, записываются готовые файлы на дисковые носители в разных видеоформатах. Также используется обычная программа создания
презентаций – PowerPoint, для путешествий по карте - «Конструктор карт» (Яндекс),
ZeeMaps, Flashанимации, которые помогают посетить достопримечательности разных
стран и городов.
Виртуальные экскурсии организуются в соответствии с комплексно-тематическим
планом образовательной программы детского сада и интересами детей. В основе подготовки экскурсии лежит определенный алгоритм действий, позволяющий добиться успешного результата. Перечислим наиболее важные «шаги» при подготовке и проведении виртуальной экскурсии:
1.
Выбор темы, она определяется календарным планом или конкретной ситуацией.
2.
Определение цели экскурсии.
3.
Отбор и изучение экскурсионных объектов. Качество экскурсии зависит от правильного отбора объектов, их количества, последовательности показа. Объектом может быть,
например, фабрика, музей или завод.
4.
Разработка маршрута экскурсии: отбираются, какие объекты и в какой последовательности должны просмотреть дети, на какие объекты нужно обратить особое внимание,
какие наблюдения произвести.
5.
Поиск Интернет-ресурсов об изучаемом объекте.
6.
Создание мультимедийного сопровождения экскурсии - фотопанорамы, в которую в
зависимости от цели помещается видео, графика, текст, ссылки.
7.
Подготовка текста экскурсии (речи экскурсовода). Он отличается краткостью, четкостью формулировок, количеством фактического материала, литературным языком. Сопровождающий комментарий представляется как в текстовой форме, так и в виде аудиозаписи голоса «экскурсовода».
8.
Проведение экскурсии. Оно очень похоже на проведение обыкновенной экскурсии,
с той лишь разницей, что воспитанники совершают экскурсию, не покидая стен детского
сада.
Приведем пример мультимедийной экскурсии на фабрику шоколада. Проведение
экскурсии началось с организационного момента, где внимание детей собрали с помощью
рифмованной фразы. Используя «модель трех вопросов», детям предложили ответить на
три вопроса: 1. Что вы знаете о шоколаде? 2. Что хотите узнать о шоколаде? 3. Что нужно
сделать, чтобы узнать? Так совместно с педагогом дети определили проблему, что не каждый знает о технологии изготовления шоколада. Поэтому сформулированная проблема
определила цель: познакомить детей с процессом технологии изготовления шоколада на
фабрике. После постановки проблемы дети в игре «Можно-нельзя» повторили правила поведения на фабрике.
Для решения проблемы выбрали объект – Фабрику шоколада. В сети-интернет поисковой системы Яндекс нашли видеоролик экскурсии на фабрику шоколада имени Н.К.
Крупской в Санкт-Петербурге. Так как целью является знакомство с технологией изготовления шоколада на фабрике, для видеоролика потребовался монтаж. Здесь использовали
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специальную программу Корел видео студио про Х8. Разработка маршрута не предполагалась, так как был создан готовый видеоролик.
Затем детей пригласили на фабрику. Подготовка текста экскурсии не понадобилась,
так как в записи уже присутствовал экскурсовод, который рассказал детям о процессе технологии изготовления шоколада на фабрике.
9.
Заключительный этап. Рефлексия. В конце экскурсии совместно подвели итоги с помощью «модели трех вопросов»: Что вы хотели узнать о шоколаде? Что Вы узнали о шоколаде? Что мы сделали, чтобы узнать? Здесь дети поделились своими впечатлениями, сделали вывод о ценности труда рабочих на фабрике, уточнили, как называется человек, который изготавливает шоколад, а затем попробовали шоколад разного вида на вкус.
Заканчивается, как правило, экскурсия итоговой беседой, в процессе которой идет
обобщение, систематизация увиденного и услышанного, выделяется самое существенное,
планируется дальнейшая деятельность: нарисовать то, что увидели, составить рассказ, сделать альбом или книгу.
Таким образом, виртуальная экскурсия как одна из форм познавательного развития
позволяет существенно повысить мотивацию детей к обучению, развивает любознательность и познавательный интерес детей, формирует первичные представления об объектах
окружающего мира, познавательные действия в различных видах деятельности.
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Некоторые аспекты применения информационно-компьютерных технологий (ИКТ)
в преподавании экономических дисциплин
Чаплыгина Е.Е.
преподаватель
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский колледж экономики и информационных технологий»
Внедрение информационных технологий в образовательный процесс и обучение грамотному их использованию является неотъемлемой частью современного образования.
Результаты данного внедрения зависят как от желания и возможностей самих преподавателей, так и от материально-технической оснащенности учебных заведений. При
этом выбор конкретных средств ИКТ зависит от самого преподавателя.
Не вызывает сомнений тот факт, что информационные технологии глубоко проникли в жизнь каждого из нас, без них современное общество не сможет существовать в
том виде, в котором оно находится сейчас.
Внедрение информационных технологий в образовательный процесс и обучение грамотному их использованию является неотъемлемой частью современного образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования говорят нам о том, что специалисты, получившие образование,
должны обладать определенным набором общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, в том числе:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности [5].
Таким образом, очевидно, что использование современных ИКТ - необходимое условие развития более эффективных подходов к обучению и совершенствованию методик преподавания.
Давайте разберемся – что же такое информационные технологии.
В учебниках по информатике можно встретить такое определение: «информационная технология – это процесс, использующий совокупность средств методов сбора, обработки и
передачи первичной информации для получения информации нового качества о состоянии
объекта, т.е. информационного продукта» [3, с. 8]. Стало понятней? Думаю, что нет. Проще
говоря, информационные технологии – это всё, что связано с обработкой, хранением и передачей информации.
Применительно к системе образования к информационно-компьютерным технологиям можно отнести следующие средства: обучающие, информационно-справочные, демонстрационные, моделирующие, учебно-игровые, расчетные.
Безусловно, перечень ИКТ-технологий для образовательного процесса огромен, и
выбор конкретных средств зависит от выбора самого преподавателя.
Моя, как преподавателя экономических дисциплин, наиболее часто используемая
технология – мультимедиа презентации Microsoft PowerPoint. Причем работа ведется по нескольким направлениям:
1). При объяснении нового материала;
2). Наглядная демонстрация обучающих фильмов и роликов, совмещенная с совместным их обсуждением;
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3). Защита студентами индивидуальных и групповых проектов, в т.ч. курсовых работ, отчетов по учебной и производственной практике, выпускных квалификационных работ.
4). Для корректировки и тестирования знаний студентов.
Кроме того, в учебном процессе мною применяются следующие программы общего
назначения: Microsoft Word, Microsoft Excel, Киностудия, AdobePhotoshop и др., справочноправовые системы «Консультант-плюс» и « Гарант», а также специальный программный
продукт 1С «Управление кредитной организацией» для обучения работе в специализированной банковской системе.
Обобщив свой опыт применения информационно-компьютерных технологий,
можно сделать вывод, что ИКТ способствуют реализации следующих задач образовательного процесса:
1) Развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной деятельности в условиях информационного общества, формирование коммуникативной компетенции учащихся.
2) Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса:
- повышение эффективности и качества процесса обучения (экономия времени на
занятии, возможность одновременного использования аудио-, видео-, мультимедиа-материалов);
- выявление и использование стимулов активизации познавательной деятельности,
мотивации;
- углубление межпредметных связей.
3) Помогает применению интерактивных технологий в обучении (деловые и ролевые
игры, дискуссии, диспуты, анализ конкретных ситуаций, беседы, а также лекции с элементами дискуссий, проблемным изложением материала, исследования, практикумы, презентации, проблемно-поисковое обучение).
Стоит отметить, что успешное внедрение ИКТ в образовательный процесс невозможно без двух факторов:
- наличие хорошей материально-технической базы: компьютеры, мультимедийные
экраны, мультимедиапроекторы, сканеры, интерактивные доски, документ-камеры и пр.;
- информационно-компьютерная грамотность преподавательского состава, которая
достигается посредством повышения компетентности преподавателей, повышения квалификации, участия в интернет олимпиадах, конференциях, участия в мастер-классах и др.
Таким образом, подводя итог, можно отметить, что эффективное развитие системы
образования невозможно без повсеместного применения различных информационных технологий, которое зависит как от желания и возможностей самих преподавателей, так и от
материально-технической оснащенности учебных заведений.
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Использование ИКТ, как современная педагогическая технология
Чемарова Н. Л.
старший воспитатель
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Сказка»»
Детские сады стали первой ступенькой социализации общества, которая должна откликаться на вызовы современной социокультурной среды и обеспечить соответствие учебновоспитательного процесса объективным потребностям общественного развития. Социальные изменения, которые происходят в обществе, отражаются, прежде всего, на подрастающем поколении, а значит и на системе всего образования.
В связи с реорганизацией системы государственного устройства сегодня в структуре
образовательных учреждений происходят глубокие изменения.
Отсюда возникают теоретические и методические проблемы современного образования. Детские сады стали первой ступенькой социализации общества, которая должна откликаться на вызовы современной социокультурной среды и обеспечить соответствие
учебно-воспитательного процесса объективным потребностям общественного развития.
Социальные изменения, которые происходят в обществе, отражаются, прежде всего, на
подрастающем поколении, а значит и на системе всего образования.
Именно на качественный новый подход и направлен Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. Актуальность ФГОС служит основанием для решения
теоретических и методических проблем современного образования посредством реализации поставленных задач. Сегодня изменился социокультурный контекст образовательного
процесса. Обучение на современном этапе, это не просто процесс передачи знаний, а процесс формирования и развития личности. Формированию воспитанников способствуют современные педагогические технологии, к их числу относятся и компьютерные технологии.
При работе с компьютерными технологиями меняется и роль педагога, основная задача которого – поддерживать и направлять развитие личности воспитанников. Отношения
строятся на принципах сотрудничества и совместного творчества. В этих условиях неизбежен пересмотр сложившихся сегодня организационных форм работы. Использование
средств новых информационных технологий и возможностей компьютера, как средства познания повышает уровень и сложность выполняемых задач, дает наглядное представление
результата выполненных действий, возможность творческого развития уже с дошкольного
возраста.[1]
Ключевыми направлениями процесса информатизации детских учреждений являются:
1.Организационное:

Модернизация методической службы

Совершенствование материально-технической базы

Создание определённой информационной среды
2. Педагогическое:

Повышение ИКТ –компетенции педагогов;

Внедрение ИКТ в образовательный процесс.
На сегодняшний день медиа-оборудование становится всё более востребованным.
Но использование информационно-коммуникационных технологий в воспитательно - образовательном процессе невозможно без достаточных умений работать с компьютером самого педагога. Наши педагоги стали чаще использовать компьютер в работе и оценивать
его преимущества для совершенствования и организации занятий.[4]
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Области применения ИКТ педагогами образовательной организации.
1.Ведение документации.
В процессе своей работы педагог составляет и оформляет календарные и перспективные планы, готовит материал для оформления родительского уголка, проводит диагностику и оформляет результаты, как в печатном, так и в электронном виде.
Динамика развития дошкольников фиксируется в виде графиков, диаграмм.
Важным моментом использования ИКТ является подготовка педагога к аттестации.[4]
2. Методическая работа, повышение квалификации педагога.
В современном информационном обществе сетевые электронные ресурсы- это
наиболее удобный, быстрый и современный способ распространения новых педагогических идей доступный педагогам независимо от места их проживания. Информация может
быть использована для подготовки к занятиям, изучения и применения новых технологий
и методик. Сетевые сообщества позволяют не только находить необходимые методические
разработки, но и размещать свои материалы и находки в педагогической деятельности.
Возможность осуществления повышения своей квалификации, доступного для всех,
имеющих доступ в сети Интернет, предоставляется с помощью прохождения дистанционных курсов; вебинаров; семинаров.
Важным аспектом работы педагога и воспитанников является участие в викторинах, олимпиадах конкурсах.
3.Воспитательно-образовательный процесс.
Воспитательно-образовательный процесс включает в себя:

Организация непосредственной образовательной деятельности с воспитанниками;

Совместная деятельность и реализация проектов;

Создание условий для самостоятельной деятельности воспитанников – организация предметно-пространственной среды.
Известно, что дошкольники имеют наглядно-образное мышление, поэтому знания,
которые воспитатель доносит до своих воспитанников, можно представлять не только в
виде слов, беседы, диалога, но и в виде наглядных изображений, видеороликов, иллюстраций, игровых сюжетов.
Сопровождение любых занятий, как традиционных, так и инновационных, мультимедийными презентациями, тренингами и творческими заданиями в игровой форме позволяют дошкольникам углубить знания, внести разнообразие и проявить своё творчество.
Применение современных технологий в образовании создает благоприятные условия для
развития детей, отвечает запросам современного общества, облегчает работу педагога.
Анимация, видеоизображение, звук делают изучаемые события и явления более
наглядными, а, значит, и доступными, таким образом, превращая процесс обучения в более
комфортный для воспитанников.
К наиболее часто используемым элементам ИКТ в учебном процессе относятся:

электронные пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и мультимедийного проектора;

интерактивные доски;

электронные энциклопедии и справочники;

тренажеры и программы;

образовательные ресурсы Интернета;

DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями, мультфильмами, фильмами;

видео и аудиотехника [ 2, с.33]
Хочется сказать несколько слов об использовании компьютеров дома.
Чаще всего они используются не только для работы и обучения, но и для игр. Неизбежно встает вопрос правильного выбора – какие компьютерные игры развивают ребенка,
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а какие из них имеют сомнительную ценность. Самое главное – отношение к игре ребенка,
а для того, чтобы не заблудиться в безбрежном море виртуальных развлечений, необходимо
иметь так называемую информационную культуру и воспитывать её в детях. Многие компьютерные игры развивают в детях навыки проведения исследовательской работы. Педагогам и родителям важно поддержать такие навыки исследования:

умение получать информацию

правильно её анализировать

делать выводы, создавать гипотезы

уметь ставить проверочный эксперимент

корректировать свои действия
Совместное обсуждение и решение этих проблем могут стать первым проявлением
исследовательской деятельности. Чтобы дети могли играть в компьютерные игры без вредных последствий, необходимо проконтролировать выбор жанра игры, содержание, систему
управления, настройку интерфейса, уровень сложности. Мнения по поводу продолжительности игровых сеансов сильно различаются, но главный принцип должен выполнятся
неукоснительно – нельзя играть в игры в ущерб другим занятиям. [3,с.57]
При организации деятельности дошкольников с применением информационных
технологий следует учитывать санитарные правила и нормы, которые регламентируют возможности применения компьютеров в дошкольном учреждении с учетом возрастных особенностей. Длительность занятий непосредственно с компьютером не должна превышать:
10-15 минут. После проведенного занятия с использованием компьютера обязательно проводится зарядка для снятия напряжения глаз.
Итак, использование компьютера в совокупности с правильно подобранными технологиями – мощное средство для создания оптимальных условий работы на занятии, но
оно должно быть целесообразно и методически обосновано. ИКТ следует использовать
только тогда, когда это использование дает неоспоримый педагогический эффект и ни в
коем случае нельзя считать применение компьютера данью времени или превращать его в
модное увлечение. Это средство должно позволить сделать процесс обучения и развития
детей достаточно простым и эффективным, открыть новые возможности раннего обучения. [2]
Список использованных источников
1. Зюзюкина И. А. «Использование ИКТ в образовательном процессе» //
http://festival.1september.ru
2. Калинина Т.В. «Новые информационные технологии в дошкольном детстве»//
Управление ДОУ №6 2008г.
3. Моторин В. «Воспитательные возможности компьютерных игр» // «Дошкольное
воспитание» №11 2000г.
4. С.В. Бузмакова «Использование ИКТ-технологий в образовательном процессе в
условиях введения ФГОС ДОУ» // http://ped-kopilka.ru

661

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

Перспективы использования ИКТ технологий в профессиональной деятельности
Черепанова Е.Н.
учитель-дефектолог
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Надежда» города Кирово-Чепецка Кировской области
В данной статье отображена информация о необходимых условиях для дальнейшего развития современного подхода к воспитанию и обучению подрастающего поколения в соответствии с ФГОС (применение в образовательном процессе различных современных ИКТ ).
Раскрыты проблемы внедрения нового подхода и пути их решения, а так же необходимость перспективы дальнейшего повышения использования ИКТ в профессиональной
деятельности.
Дети, как лучики солнца могут одарить вас теплом, а могут и просто улыбаться, но
никак при этом не раскрыться. Мы, педагоги, стараемся создать образовательную среду, в
которой каждый ребёнок способен показать все свои лучики возможностей в той или иной
деятельности, которые видны нам, педагогам, и, конечно, его семье.
Но как же заставить показать лучики умений и возможностей ребёнку? Ответ один
– создание оптимальных возрасту и психологическому состоянию ребёнка условий, в которых он раскроет свой потенциал.
Создавая условия, важно обратить внимание, на современные подходы к воспитанию. Но, что же произошло в современном мире хотя бы за 5 лет? Внедрение ФГОС, освоение ещё большего объёма компьютерной информации, компьютерных технологий, да и в
аттестации педагогов появился пункт прохождение курсов повышения квалификации или
переподготовки по информационным технологиям.
И все мы, педагоги, ринулись и начали осваивать данный современный подход. Молодое поколение положительно отреагировало на новые современные требования, а педагоги, проработавшие более 30 лет, заставили себя призадуматься.
Для реализации ИКТ в профессиональной педагогической деятельности необходимы следующие условия: во-первых, наличие компьютера и его комплектующих, умение
работать в стандартных компьютерных программах, желание узнавать и работать в более
в современных и интересных, креативных программах, наличие свободного времени.
Конечно, используя ИКТ в профессиональной деятельности, мы движемся вперёд,
как говорят, идём в ногу с современными требованиями. Но если посмотреть вокруг, созданы ли на рабочих местах данные условия? В крупных развивающихся областях руководство дошкольных организаций имеют возможность создать для сотрудников все необходимыми условиями для реализации данного современного подхода, и сами сотрудники имеют
перспективы развития ИКТ в своей профессиональной деятельности. Но как же обстоят
дела в малых и средних городах? Прямо сказать, перспектива не из лучших. Самое наибольшее, чем может обеспечить руководство свой педагогический персонал - это ноутбуком, а
выход в сеть Интернет – он только в кабинетах руководителей. Поэтому, говоря о перспективах развития ИКТ в профессиональной деятельности можно говорить исходя из данных
выводов. Но каждый человек способен преодолеть данные условия и , конечно, решить,
насколько нужна и важна ему данная перспектива развития, в том числе, как повышение
качества освоения ИКТ.
Наблюдая за современными детьми, замечаешь, как с желанием они бегут на просмотр увлекательных презентаций, на просмотр интересных поучительных фильмов, да и
просто показ картинки или фотографии на экране монитора оказывают более высокое эмоциональное и педагогическое воздействие, чем картинка вывешенная педагогом на доску.
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Используя в своей работе интересные современные компьютерные подходы, мы тем самым
повышаем интерес воспитанников к предстоящей деятельности, поддерживаем интерес к
ней. А как же радуемся тому, что ребёнок слышит и готов принять нашу информацию.
Даже ради этого нам, педагогам, необходима перспектива развития компьютерной
грамотности и компетенции. Современные технологии не стоят на месте, поэтому перспектива развития ИКТ в нашей профессиональной деятельности будет и дальше иметь продолжение. Главное, даже не условия, а желание самого человека.
Каким же способом можно повысить наши знания?
Конечно же, принимая участие в различных конкурсах, которые предлагают разные
методические учебные организации на просторах Интернета, общаясь с коллегами и перенимая их опыт, самостоятельно изучая и осваивая программы, (но для этого необходимо
знать название новых программы), повышая свои знания на компьютерных курсах; хочется, чтобы и руководители шли в ногу со временем и не давали информацию по уже
стандартным программам, а предлагали слушателям освоить более современные программы.
Тогда перспектива развития ИКТ в нашей профессиональной деятельности будет
иметь место, и будет нести положительный настрой на работу, и повышать качество предоставляемой детям информации.
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Исследовательская деятельность обучающихся как средство формирования информационной компетентности.
Чжан Г. Л.
преподаватель
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Краевой колледж предпринимательства», г. Пермь
Информационная компетентность является одной из ключевых компетентностей современного человека. В работе рассматривается исследовательский метод, как один из наиболее
эффективных методов для формирования информационной компетентности.
Информационная компетентность является одной из ключевых компетентностей современного человека.
Информационная компетентность – интегративное качество личности, системное
образование знаний, умений человека по поиску, анализу, отбору, обработке, передаче и
хранению информации, опыта решения социально-профессиональных задач средствами новых информационных технологий, а также способность принимать новые решения в меняющихся условиях или непредвиденных ситуациях с использованием новых технологических средств.
Показатели информационной компетентности:
 способность к эффективному поиску и аналитической обработке информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач;
 готовность к групповой деятельности и сотрудничеству с использованием современных коммуникационных технологий для достижения профессионально значимых целей, совместной рефлексии и саморефлексии;
 готовность к самообразованию и повышению квалификации в сфере информационных технологий, к развитию личных творческих качеств;
 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, представления, передачи, систематизации, защиты и интеграции информации. [1, c.7]
Информационная компетентность в ФГОС среднего профессионального образования включает в себя две общих компетенции: ОК 4 - осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК 5 - использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Педагогический опыт показывает, что одним из наиболее эффективных методов для
формирования информационной компетентности является исследовательский метод.
Рассмотрим опыт формирования информационной компетентности на примере организации исследовательских работ обучающихся с использованием ИКТ технологий в
рамках дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности».
Исследовательская работа по теме «Сайт - как средство повышения эффективности
предпринимательской деятельности» выполнена Ярофеевым Романом, студентом по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». Группа студентов под руководством Романа запустили предпринимательский проект «Магнат». При
его реализации была выявлена следующая проблема: для успешного развития проекта
необходимо привлекать как можно больше партнеров, однако очное общение с каждым из
них занимает много времени и часто бывает затруднительным и неудобным.
Решение этой проблемы возможно с помощью инструментов «on-line» бизнеса, одним из которых является сайт.
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Использование сайта имеет рад преимуществ: сайт - это круглосуточный виртуальный офис, это возможность рассказать о реализации проекта, это собственное уникальное
средство массовой информации, это самый недорогой вид рекламы, с помощью сайта может привлечь новых партнеров и поддерживать уже существующих.
Актуальность исследования определяется возможностью повышения эффективности предпринимательской деятельности с помощью сайта проекта «Магнат».
В современном мире существуют много Онлайн конструкторов, которые позволят
даже новичку создать многофункциональный сайт любого типа и любой сложности. При
этом владелец сайта получает бесплатный хостинг, дисковую память, неограниченный трафик и почту.
По результатам опроса пользователей Рунета был составлен рейтинг конструкторов
сайтов.
В ходе исследования были апробованы наиболее популярные бесплатные конструкторы сайтов (Setup.ru, Wix.com, Narod.ru (uCoz.ru)) , выявлены их преимущества и недостатки. Результаты апробации показали, что- Narod.ru – безусловный лидер среди конструкторов сайтов. На нем и был создан сайт проекта «Магнат». Прежде чем приступить к созданию сайта была проанализирована информационно-правовая база.
На сайте были использованы объекты, созданные с помощью on-line сервисов: видео
ролик - презентация проекта «Магнат», который выполнен с помощью сервисных инструментов Google для создания и редактирования мультимедиа объектов, ссылки на файлы Excel on-line, размещенные в «облаке » сервера mail.ru. Преимущества использования «облачных» технологий - доступность к информации в любое время, в любом месте и с любого
цифрового устройства, а также экономия собственных ресурсов (место на диске, затраты
на энергию, обслуживание и т. д.).
Excel оn - line необходим отображения всей картины проекта, для того чтобы каждый
партнер мог отслеживать свою динамику в проекте, и даже просто для статистики. Подведены итоги работы сайта за 2 месяца. Сайт посетило более 100 человек, привлечено в проект –43 партнера.
Через сайт партнеры узнают новости о реализации проекта, активно общаются с
помощью чата, обмениваются опытом, делятся успехами, задают вопросы и получают ответы на них от администраторов и других участников проекта.
Таким образом, использование сайта значительно сократило временные затраты
всех участников проекта, тем самым увеличилась эффективность предпринимательской
деятельности.
С целью развития и реализации научного потенциала студентов, а также повышения
активности участия студентов в научно-исследовательской деятельности была выполнена
исследовательская работа по теме: «Создание сайта научного общества колледжа как средства для обеспечения информационной поддержки научной деятельности студентов», автор
Макурина Ирина, специальность «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров».
В ходе опытно – экспериментального этапа проведено анкетирование. По его результатам было определено содержание сайта, выявлено, что наиболее эффективными формами
и методами привлечения студентов к научному творчеству являются: выполнение учебных
исследований под руководством преподавателей, распространение положительного опыта
организации учебно-исследовательской деятельности студентов, научно-технических конференций, выставок, проведение конкурсов, смотров, олимпиад. По выбранным из анкет
разделам был составлен макет сайта. Создание сайта осуществлялось на бесплатном сервисе Narod.ru. Сайт создан «с нуля», он особенный и оригинальный. Название сайта «Интеллектуальный клуб «Аргумент» было выбрано по результатам опроса студентов и преподавателей колледжа. В качестве логотипа использован логотип научного общества колле-
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джа. При оформлении страниц использованы цвета колледжа. На главной странице расположено меню. С его помощью можно выйти на любую страницу сайта. С помощью сервиса
«Обратная связь» и "Стена" можно организовать Форум, провести обсуждение, оставить
отзыв, задать и ответить на вопросы. На главной странице размещены «Новости» колледжа
и фотогалерея.
В настоящее время сайт находится в рабочем состоянии. Для информационной поддержки учебно-исследовательской деятельности на сайте создана электронная библиотека
образовательных ресурсов, в которую включены учебные материалы, банк исследовательских, дипломных работ, доклады, статьи, задания для дистанционных конкурсов и олимпиад, материалы конкурсов и семинаров. Содержание постоянно обновляется, размещаются авторские материалы, проводятся Форумы, обсуждения.
Актуальность исследования по теме «Защита подростков от негативного контента в
сети Интернет», автор: Пашуков Алексей, профессия «Мастер по обработке цифровой информации», определяется необходимостью обеспечения безопасности подростков от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Предметом исследования в данной работе являются средства интернет фильтрации.
В ходе исследования определены и проанализированы основные понятия, проведены статистические исследования, выявлены принципы и способы контентной фильтрации, изучен мировой опыт и Российская практика Интернет - фильтров, изучены Федеральные законы, регламентирующие ограничение доступа к информации в Интернет. Анализ
анкетирования обучающихся колледжа и интернет опросов выявил наиболее популярные
программы интернет-фильтрации. Выбранные программы были протестированы.
По результатам тестирования, для ограничения доступа к ресурсам сети Интернет в
колледже были установлены: фильтрующий сервер Интернет провайдера, который позволяет фильтровать негативный контент согласно единому реестру запрещенных сайтов, а
также списку запрещенных материалов, определенных ФЗ РФ, антивирусная программа
DrWeb c функциями родительского контроля (по системе «белый список»), программа –
фильтр NetPolice, программа Интернет Цензор.
Установка данных программных средств позволила достигнуть достаточно высокого
уровня защиты – 92%.
Представленные исследовательские работы результативны, практико-ориентированы, их выполнение вызвало большой интерес у студентов, что позволяет сделать вывод о
высоком уровне сформированности у них следующих общих компетенций:
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. В ходе исследовательских работ студенты: осуществляют поиск значимой информации (определения, понятия, данные и т.п.), выделяют перечень проблемных вопросов (выявляют проблемы, строят гипотезы), пользуется различными электронными ресурсами, сопоставляют информацию из различных источников, определяют
соответствие информации поставленной задаче, классифицируют, анализируют и обобщают информацию, оценивают полноту и достоверность информации.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. Признаки сформированности данной компетенции: осуществление
поиска информации в сети Интернет и различных электронных носителях, извлечение информации с электронных носителей, использование средств ИТ для обработки и хранения
информации, представление и распространение информации в различных формах с использованием программного обеспечения.
Список используемых источников
1. Завьялов, А.Н. Формирование информационной компетентности студентов в области компьютерных технологий (на примере среднего профессионального образования).
Автореферат диссертации. Тюмень, 2005. 17 с.
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Развитие профессиональной компетентности – путь к повышению качества образования
Чекаева В.С.
учитель
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
города Мурманска «Основная общеобразовательная школа №16»
Данная статья посвящена рассмотрению профессионального роста учителя иностранного
языка и его влияние на качество образования. В статье отслеживаются основные направления, связанные с категорией «профессиональная компетентность», а также требования к
современному учителю-языковеду.
В связи с изменениями в образовании растут требования к преподавателям. Процесс
обучения направлен не просто на передачу знаний, умений, навыков, а на формирование
всесторонне развитой личности. Поэтому развитие профессиональной компетентности учителя актуально на сегодняшний день.
Прежде всего, компетентность – это владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности
[Хуторской 2004: 141]. Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к
определённому кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [Хуторской 2004: 141]. Слово «компетентный» произошло от латинского competent – «соответствующий, способный». Термин «специалист»
применим к учителю-языковеду в том случае, если он является профессионалом в своей
области.
Профессиональная компетентность включает в себя «знания, умения, навыки и действия личности, необходимые для выполнения социальных и профессиональных ролей,
обеспечивающие максимальную самореализацию и саморазвитие» [Чернова 2006: 5].
Профессиональная компетентность предполагает 3 основные компетенции: коммуникативная компетенция – это способность и готовность осуществлять иноязычное, межличностное и межкультурное общение с носителями языка [Бим 2002: 11]; общепедагогическая компетенция; предметная компетенция.
Существует несколько составляющих, связанных с категорией «профессиональная
компетентность» (По Т.Б.Руденко).
Первая составляющая – культура. Общекультурная компетенция включает в себя
три аспекта: смысловой (адекватность осмысления ситуации в культурном контексте), проблемно-практический (адекватность распознания ситуации, целей, задач, норм), коммуникативный (адекватное общение в ситуациях культурного контекста).
Вторая составляющая – система качеств, умений. Профессиональная компетентность определяется не только базовыми знаниями и умениями, но и мотивами деятельности
учителя, определением себя в мире и своих ориентиров, способностью к развитию своего
творчества.
Третья составляющая – формирование профессиональной компетентности. Профессиональная подготовка состоит из инвариативной и вариативной частей. Инвариативная
часть включает в себя базовые знания в области разных наук и знания организации учебной
и внеаудиторной деятельности. Вариативная часть учитывает особенности профиля научной подготовки учителя, его склонностей и интересов.
Четвертая составляющая – умение устанавливать соотношения между «профессиональной компетентностью» и «готовностью к педагогической деятельности».
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Пятая составляющая – профессиональная компетентность с психологической точки
зрения (способность и готовность учителя использовать коммуникативные и организаторские умения).
Шестая составляющая– профессиональная компетентность как качество личности.
С одной стороны, педагог обучает и воспитывает учеников, с другой стороны, оценивает
себя и руководит своей деятельностью.
Седьмая составляющая – профессиональная компетентность как уровень образованности специалиста. Профессиональная компетентность определяется уровнем собственно
профессионального образования, опытом и индивидуальными способностями человека, его
стремлением к непрерывному самообразованию и самосовершенствованию, творческому
отношению к делу [Руденко, Каткова 2006].
Восьмая составляющая – профессиональная компетентность с позиции деятельностного подхода. К каждой из сторон трудовой деятельности учителя (педагогическая деятельность, его общение, личность, обученность (обучаемость), воспитанность (воспитуемость))
предъявляют требования педагогических знаний.
Значимость учителя с эпохи античности всегда была существенна, но прямых требований к его личности не предъявлялось. Сократ считал, что мудрость определяет интеллект
педагога и его поведение. «Эта идея лежала в основе педагогических взглядов философа,
считавшего, что посредством образования, путём приобщения учителя к знанию, его можно
сделать мудрым, а, следовательно, добродетельным, а общество совершенным» (цит. по:
[Ломакина 2003: 12]). Действительно, мудрый учитель – это не просто педагог, который
умеет обучать и воспитывать, а знает, когда нужно применять свои знания, умения и
навыки, стремясь их совершенствовать и развивать не только на благо себе, но и образованию.
На сегодняшний день ФГОС ООО является документом, определяющим требования
к профессиональной подготовке учителей. Помимо этого документа существует профессиограмма учителя, которая отражает профессиональные обязанности, подготовку педагога
и требования к его личности.
Согласно ФГОС ООО, учитель-языковед должен уметь:
 разрабатывать рабочую программу, программу внеурочной деятельности;
 планировать результаты освоения образовательной программы;
 создавать проект урока и делать его анализ в соответствии с требованиями
ФГОС;
 формировать универсальные учебные действия на основе подобранных (разработанных) упражнений, заданий;
 разрабатывать контрольно-измерительные материалы для диагностики результатов (предметных и метапредметных);
 отслеживать личностные достижения учащихся;
 использовать цифровые образовательные ресурсы в работе;
 применять методы обучения, обеспечивающие достижение результата через
деятельность учащихся.
Исходя из этих требований, можно определить некоторые способы развития профессиональной компетентности учителя иностранного языка. Во-первых, это исследовательская деятельность педагога. Углубленное изучение иностранного языка, его истории,
его аспектов, культуры народа данной страны развивает познавательную сторону. Использование ИКТ и современных педагогических технологий способствует развитию интереса
у обучающихся. В этом помогает ЕИОС. Единая информационно-образовательная среда –
это программо-телекоммуникационная среда, обеспечивающая едиными технологическими средствами информационную поддержку и организацию учебного процесса, научные исследования, профессиональное консультирование обучающихся. Для того чтобы достичь профессионального роста, необходимо не только анализировать свои результаты и
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свой педагогический опыт, но и принимать участие в форумах, педагогических конкурсах
и мастер-классах, работать в методических объединениях и творческих группах. Все
названные условия эффективны, если учитель-языковед стремится расширить свой кругозор, повысить своё профессиональное саморазвитие, модернизировать образование.
Ключевыми словами ФГОС ООО являются «модернизация образования». Изменение, совершенствование, повышение качества образования – вот итог развития профессиональной компетентности педагога. Качество образования показывает усвоение образовательной программы обучающимися. Мониторинг учебных учреждений помогает выявить
проблемы и трудности по тому или иному предмету. Чтобы обучение было эффективным,
нужно учитывать условия и атмосферу учебного процесса, каждый год составлять план повышения качества образования, используя анализ и мониторинг последних лет.
В нижеследующей таблице качества образования МБОУ ООШ №16 г. Мурманска
приведены результаты за последние три учебных года по английскому языку.

Класс
Год
20122013

2

3

4

12уч.

11уч.

8уч.

75%
20132014

7уч.
86%

20142015

13уч.
85%

64%
11уч.
55%
7уч.
86%

63%
11уч.
64%
11уч.
46%

5

6

12уч.
50%
3уч.
67%
6уч.
50%

7уч.
71%
11уч.
64%
3уч.
0%

7

8

9

5уч.

8уч.

7уч.

40%
7уч.
57%
11уч.
36%

38%
5уч.
40%
7уч.
71%

57%
4уч.
50%
9уч.
33%

Исходя из результатов таблицы, мы можем сделать выводы. Во-первых, наполняемость классов не выходит за пределы 13 человек, следовательно, это небольшая школа. Вовторых, самый высокий показатель качества образования – 86%, самый низкий – 0%, средний – приблизительно 63%. Это значит, что усвоение образовательной программы проходит на среднем уровне. В чем же заключаются трудности? Учитывая климатические условия данного региона (низкая температура, полярные ночи), можно сказать, что школьники
регулярно испытывают некоторые трудности адаптации, часто болеют, поэтому не регулярно выполняют домашнее задание (недостаточно закреплены и отработаны навыки). В
связи с этим показатели качества образования невысокие. Для повышения качества образования в данных конкретных условиях необходимо, например:
1. составить план организации домашней работы учащихся и довести этот план до каждого ученика;
2. организовать индивидуальные дополнительные занятия с учащимися, имеющими
трудности в усвоении базисного компонента по английскому языку;
3. повысить мотивацию к обучению при помощи олимпиад, консультаций для учащихся, имеющих пробелы в освоении материала.
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Таким образом, развитие профессиональной компетентности является непрерывным
процессом, который ведёт к формированию профессиональной личности педагога. Учитель-языковед проходит путь от специалиста к профессионалу. Осуществляя самоанализ,
самосовершенствуясь и углубляясь в свою профессию, учитель иностранного языка реализует себя, повышает качество образования, раскрывает свои способности.
Список использованых источников
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Использование ИКТ в совместной развивающей деятельности в ДОУ.
Чушникова О. В.
старший воспитатель
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16
«Малыш» г. Омутнинска Кировской области
В данной статье раскрыты вопросы использования ИКТ при организации совместной развивающей деятельности педагога и детей в ДОУ. Статья в основном носят практикоориентированный характер, и отражает реальный опыт использования информационных технологий на различных этапах совместной деятельности в ДОУ. Данный материал адресован
воспитателям, музыкальным работникам, инструкторам по физическому воспитанию, педагогам дополнительного образования дошкольных образовательных учреждений.
Научно-технический прогресс диктует новые требования к содержанию и организации образовательного процесса в ДОУ. Появляются новые технологии и средства информатизации. Применение компьютера в дошкольном образовательном учреждении возможно и необходимо, оно способствует повышению интереса дошкольника к обучению,
его эффективности, а так же развивает ребенка всесторонне.[2]
Благодаря использованию мультимедийных презентаций при организации совместной развивающей деятельности педагога и детей, воспитатель переходит от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом совместной деятельности.
Применение ИКТ возможно в различных видах непосредственно образовательной
деятельности не зависимо от темы, формы проведения и их содержания, а так же в разных
возрастных группах. С помощью информационных технологий педагог может показать
детям процесс в динамике, виртуально побывать в определенной местности. Такая работа
активизирует ребят на деятельность, помогает воспитателю дать наиболее близкое представление об изучаемой теме.
Использование ИКТ позволяет поднять процесс обучения и воспитания на качественно новый уровень на всех этапах развивающей совместной деятельности взрослого и
детей. [ 1]
На этапе создания мотивационной ситуации идет включение ребенка в познавательную деятельность. Этот процесс может осуществляться с использованием ИКТ через создание игровой ситуации, либо через дидактическую игру. Например, при изучении темы
«Космос» в подготовительной группе используется презентация с изображением космического пространства для погружения детей в атмосферу Космоса. Появление анимационных
героев вызывает интерес у детей, повышается мотивация к совместной деятельности, снимается напряжение.
Учитывая психологические особенности детей дошкольного возраста, в частности
длительное преобладание наглядно-образного мышления над абстрактно-логическим, При
создании затруднения в игровой ситуации с использованием ИКТ идет актуализация знания
детей и на этапе открытия нового знания или способа действия. Главным принципом при
организации деятельности детей этого возраста является принцип наглядности. Использование разнообразного иллюстративного материала, как статичного, так и динамического
позволяет педагогам ДОУ быстрее достичь намеченных целей. Например, использование
презентаций в НОД познавательному развитию обеспечивает активность детей при рассматривании, обследовании и зрительном выделении ими признаков и свойств предметов,
формируются способы зрительного восприятии, обследования, выделения в предметном
мире качественных, количественных и пространственно-временных признаков и свойств,
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развиваются зрительное внимание и зрительная память. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты из окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения или невозможность увидеть какие-либо процессы в реальных условиях, например,
рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение волн, вот идёт дождь. А также
можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно показать и
увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение звуков природы; работу транспорта и т.д.).
Для включения нового знания в систему знаний ребёнка или воспроизведение нового
способа действия в типовой ситуации используются интерактивные дидактические игры,
моделирование на экране проблемной ситуации. Например, для закрепления понятий
«Фрукты, овощи» используется дидактическая игра «Разложи по корзинкам».
При повторении используются компьютерные развивающие задания с целью совершенствования и закрепления ранее сформированных знаний, умений, навыков.
При организации рефлексии и самооценки собственной и коллективной деятельности так же используется ИКТ. Например, с помощью «смайликов», изображенных на
слайде, можно выяснить эмоциональное состояние детей.
С помощью мультимедийных презентаций разучиваются и используются в работе с
детьми комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия зрительного утомления.
Таким образом, в организации совместной деятельности в ДОУ использование ИКТ
позволяет поднять процесс обучения и воспитания на качественно новый уровень.
Список использованных источников
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Автоматизации составления расписания в КОГПОБУ "Кировский технологический
колледж"
Шамрай А.В
ареподаватель, заведующая учебной частью
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение "Кировский технологический колледж", г. Киров
Статья посвящена особенностям составления расписания в КОГПОБУ «Кировский технологический колледж». В статье рассматриваются различные программы, которые автоматизируют процесс составления расписания для СПО.



Трудоемкость работы над расписанием заключается в отсутствии единого источника
информации; сложностью четкой формализации исходных данных и ограничений для сетки
расписания; противоречивость требований преподавателей.
В данной статье рассмотрены возможные программы для реализации автоматизированного перебора вариантов расписания. Программы выбирались с учетом их возможного внедрения для работы в КОГПОБУ "Кировский технологический колледж".
Раньше в технологическом колледже
задача составления расписания выполнима
только с помощью сотрудника колледжа, которому вменили в обязанность составление
расписания вручную. К решению той задачи
подошли творчески. Для наглядности был
сшит планшет с кармашками. Для каждого
преподавателя подбирался свой цвет карточки. Карточки вырезались из цветной бумаги.
При смене заведующего учебной частью стали использовать Microsoft Excel. Где
прорисовывалось сетка расписания, а под
сеткой были обозначены цветные карточки с определенным количеством часов для каждого
преподавателя в группе.
Главная трудность в этой работе составляет человеческий фактор, то есть получения
исходной информации. При составлении расписания часто подводит актуальность информации и необходима оперативность в смене исходной информации.
Для лучшего подбора программы составления расписания рассмотрим положением
о расписании учебных занятий в КОГПОБУ "Кировский технологический колледж". Расписание учебных занятий в КОГПОБУ "Кировский технологический колледж" является
важнейшим документом, определяющим четкую организацию учебного процесса, его методического и финансового контроля, равномерную и систематическую работу студентов.
Расписание учебных занятий колледжа составляется в соответствии с действующими учебными планами, Положением о средних специальных учебных заведениях, Правилами внутреннего распорядка, графиком учебного процесса на учебный год, нагрузкам
по группам, по предметам и количеством часов в неделю, расписанием звонков с понедельника по пятницу и в субботу.
При составлении расписания учебных занятий руководствуются следующим принципами:
расписание должно быть стабильным, составляться на весь семестр и не должно содержать
учебных занятий, не предусмотренных учебным планом;
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расписание должно предусматривать непрерывность учебного процесса в течении учебного
дня, а также возможность проведения внеклассных мероприятий и классных часов;
дисциплины учебного года следует распределять в пределах рабочего дня недели так, чтобы
обеспечивались педагогически правильная загруженность студентов;
расписание учебных занятий следует составлять с учетом расписания звонков (режима работы в колледже);
в расписании следует указывать фамилию и инициалы преподавателя и место проведения
занятия;
необходимо учитывать количество специализированных кабинетов (например: четыре компьютерных кабинета, четыре кабинета по конструированию, четыре кабинета по рисунку).
Нагрузку по группам на семестр составляет заместитель директора по учебной работе, где указывается группа, наименование предмета, количество часов всего на семестр
по предметам, количество учебных недель в семестре, количество часов в неделю по предметам, фамилии и инициалы преподавателей. В нагрузке по группам так же указывается
список предметов, которые проводятся по две пары и преподаватели, работающие в паре
[2].
У заместителя директора по учебной работе уточняются следующие данные:
- какие группы объединяются по предмету немецкий язык, так как студентов изучающие немецкий язык очень мало;
- какие преподаватели работают по совместительству и по каким дням они могут
работать;
- в какой день у преподавателей – методический;
- в какой день (для первый семестра) для групп нового набора классный час.
При составлении расписания в колледже выявляются определенные трудности. Так
в графике учебного процесса у групп по специальностям: «Моделирование, конструирование и технология швейных изделий», «Технология текстильных изделий», «Технология
швейных изделий», «Дизайн» и «Парикмахерское искусство» теоретическая подготовка
останавливается и на четыре недели группа уходит в мастерские при колледже на технологическую практику, можно планировать накладки в расписании (если это возможно).
Есть предметы, которые ведет один преподаватель, но в разных подгруппах, соответственно группу делят на две подгруппы и занятия в каждой подгруппе ставятся в разное
время.
В колледж определяются ряд определенных требований:
- у группы недельная загрузка не более 40 часов;
- максимальное количество часов в неделю у преподавателей примерно составляет
46-48 часов;
- по возможности не должно быть окон, как у преподавателя, так и у группы;
- в день у группы должно быть максимум четыре пары и минимум три пары.
- в субботу максимум три пары, а минимум три.
- один преподаватель может работать в паре с тремя или четырьмя преподавателями по одному предмету, но в разных группах.
На основе данной информации определяются основные требования для формирования расписания.
На сегодняшний день существует множество программ для составления расписания
занятий. Их подразделяют по уровням учебных заведении: для общеобразовательных учреждений – школ, гимназии, лицеев; для начальных и средних профессиональных учебных
заведении – профессиональных училищ, техникумов и колледжей; высшего профессионального образования.
Для колледжей предлагаются следующие программы:
- АРМ завуча для составления расписания;
- НИКА-Колледж4;
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- Составитель расписания;
- Ректор-Колледж;
- Экспресс-расписание.
Программа АРМ завуча для составления расписания разработана в институте Общего Образования Минобразования РФ [7].
В программе заложено выполнение ряда общепринятых требований таких, как размещение в день не более двух уроков по одному предмету у группы, наличие у каждого
преподавателя кабинета на данный урок и др. Возможность задать требования: как сдваивание уроков при двух уроках по предмету в день, разделение сдвоенных уроков, управление суммарной сложностью дня у группы и др.
При формировании данных в таблицах задаются требования к делению и объединению групп, требование преподавания сдвоенными уроками, некоторое ограничение на часы
размещения отдельных уроков, выделение административного персонала из общего числа
преподавателей, формирование параллелей для преподавания отдельных предметов, программное определение предметов у частей группы при делении его на подгруппы и др.
Часы занятий группы задаются с учётом смены, недельной нагрузки. Точный их
расчёт и размещение уроков в заданной сетке осуществляет программа. Часы занятий групп
первой и второй смен могут частично перекрываться.
Преподаватель может участвовать в нескольких группах; его недельная нагрузка
определяется программой автоматически (по мере заполнения учебного плана) с учетом работы в группах и самостоятельно. Программа составления расписания соблюдает указанные методические дни.
Возможен также способ составления одного расписания на двухнедельный период;
программа это позволяет, и сама распределяет нагрузку по дням двухнедельного периода.
Вывод результатов экспортируется для просмотра в редактор Excel.
Программа НИКА-Колледж4 разработана в компании НИКА-СОФТ [6].
Организация интерфейса программы, в части ввода и редактирования исходных данных, во многом напоминает интерфейс электронных таблиц Excel.
В программе НИКА-Колледж4 задаются следующие данные, например перечень
наименований часов, которые отдельные групп будут проводить по своему плану в жестко
заданные дни и часы, возможно, вне колледжа. Например, «Практика», «Экскурсия». Время
начала урока, а окончание урока будет автоматически рассчитано прибавлением 45 минут
ко времени начала. Ограничения на максимальное количество окон у учителей в целом за
рабочую неделю. Редактирование данных нагрузки учителей возможно графическое отображение связей между учителями, которые ведут занятия в разных подгруппах одного
группы.
Предметы, по которым предусмотрено деление групп на подгруппы. Существует
три способа деления группы на подгруппы. Первый способ - предмет делится на жестко
заданные группы (до трех групп). Второй способ - преподаватель по данному предмету
может спариваться с любым преподавателем по другому или этому же предмету (до двух
групп). Третий способ - делить группу на две подгруппы поочередно с одной из пар учителей по предмету, для которого задано жесткое разбиение на группы.
Так же в программе есть возможность задать методические дни и запретные часы
преподавателей, спаривание часов.
Перечень ограничений:
- ограничение количества параллелей у учителя
- невозможно расставить два часа по не «смежным» дням
- ограничение количества часов по предмету в один день
- ограничение кабинетов - программа не смогла найти ни одного подходящего и
свободного кабинета.
- совместители - указывают сами строго определенные дни и часы.
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Учет совместителей происходит после того, как программа произведет первый расчет.
Все результаты работы над расписанием могут быть переведены на бумагу посредством принтера.
Программу Составитель расписания разработал Ильинский В.В. Программа предназначена для составления расписания занятий в образовательных учреждениях различного
типа, на основе учебных планов [4].
Экспорт и импорт позволяет переносить различные данные Программы из одной
базы данных в другую. Предусмотрена возможность работы с несколькими базами данных
путем простого переключения между ними.
Конечным результатом работы программы являются отчеты которые могут быть
распечатаны или размещены на страницах WEB-сайта ОУ.
При создании новой базы данных необходимо определить следующие параметры образовательного учреждения, для которого составляется расписание: учебные дни, расписание звонков, уровни обучения, корпуса (здания) учебного учреждения где проводятся занятия, должности и величина ставок преподавателей. Кроме того необходимо указать реквизиты образовательного учреждения.
В программе можно задать: преподавателю индивидуальный график и индивидуальный профиль, информацию о группе в базу данных, график группы или классного руководителя.
Программа позволяет экспортировать необходимые отчеты в формате MS EXCEL,
HTML [4].
Программу Ректор-Колледж разработал кандидат технических наук Павел Юрьевич
Смыкалов [3]. Программа предназначена для составления расписания занятий в различных
образовательных учреждениях.
Организация интерфейса программы напоминает интерфейс электронных таблиц
Excel.
В программе можно задать следующие данные: по группе изменить настройки метода автоматического составления расписания. Настройки делятся на два вида: "штрафы"
за не выполнение требований к расписанию и "стимулы" за выполнение пожеланий к расписанию. Метод составляет расписание так, чтобы общая сумма штрафов была возможно
меньше, а общая сумма стимулов - возможно больше.
Расписание группы считается составленным, если: выполнены все требования к расписанию группы; все занятия расставлены, число занятий в день не больше максимального,
число занятий в день не меньше минимального; выполнены все требования к расстановке
нагрузок.
Программа позволяет учитывать номер смены в расписании группы. Максимально
возможное число смен равно трем. Задается расписание звонков.
Печать расписания групп в файлы разных форматов для просмотра в программах
Microsoft Word, Excel и интернет-браузерах (Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera...).
Программа Экспресс-расписание разработана в программном центре "Помощь образованию!", руководитель центра и автор программы, преподаватель высшей категории Батищев Павел Сергеевич [5].
Программа предназначена для автоматизации расписания учебных занятий в учреждениях среднего профессионального образования (колледж, техникум), начального профессионального образования. Также имеется специальный режим для школ.
Возможности программы:
- автоматическое составление основного расписания с возможностью корректировки;
- ведение ежедневных изменений расписания с заменой занятий, преподавателей,
аудиторий;
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- учет выполнения нагрузки, планирование выполнения нагрузки;
- распечатка расписания дня (недели), листка замены, табеля и другой отчетности
(вывод в Excel).
Параметры программы:
- максимальное количество занятий в день: 20 пар, плюс нулевая пара;
- основное расписание составляется от одной до четырех недель
- максимальное количество подгрупп: две;
- поддержка многосменной работы учебного заведения;
- текущее расписание позволяет производить оперативную замену занятий;
- выбор аудиторию, подходящую преподавателю, либо группе;
- печатная форма отчетов выполняется с помощью программы Microsoft Excel.
Программа снабжена руководством пользователя, имеется справочная система.
Большое внимание при разработке уделено надежности программы и сохранности данных.
Рассмотренные аналоги не удовлетворяют требованиям Кировского технологического колледжа. Все представленные аналоги не реализуют возможность для одного преподавателя деление группы на две подгруппы и распределение занятий в подгруппах в разное время, а так же нет возможности задать имя для подгрупп. Кроме того программа
Экспресс-расписание не выделяет большее количество подгрупп. Ректор-Колледж не реализует возможность выделения для преподавателей свободных часов. Составитель расписания не реализует возможность выделение преподавателей работающих по
совместительству. НИКА-Колледж4 не реализует учет совместителей в первую очередь.
АРМ завуча для составления расписания не реализует выделение преподавателей работающих по совместительству и возможность выделения для преподавателей свободных часов.
В силу объективных причин система составления расписания в колледже обязательно должна реализовывать ряд основных функций:
- учет пожеланий преподавателей;
- закрепление обязательных аудиторий;
- указание желательных аудиторий;
- учет технологической практики;
- разбиение на подгруппы.
В настоящее время существуют коммерческие версии программного обеспечения, по
составлению расписания. Одна программа удовлетворяет большинству требованиям
технологического колледжа. Это - Экспресс-расписание. У нее есть ряд недостатков. Малая
наглядность готового расписания. В Экспресс-расписании нельзя увидеть все расписание
для всех групп до вывода его на печать. Отсутствие цветных карточек для преподавателей,
то есть все карточки белого цвета и необходимо вчитываться в фамилию преподавателя при
корректировке расписания. Для её внедрения в КОГПОБУ "Кировский технологический
колледж" не обходимо обучение заведующего учебной частью и наличие денежных средств.
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Официальный сайт разработчиков программы Ректор-колледж [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rector.spb.ru/index.html
Официальный сайт разработчиков программы Составитель
расписания
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.timetabler.narod.ru/contact.htm
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5
6
7

Официальный сайт разработчиков программы Экспресс-расписание [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.raspisanie.msk.ru/
Официальный сайт фирмы Ника [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.nikasoft.ru/Default.aspx
АРМ завуча для составления расписания [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.informika.ru/
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Использование современных образовательных технологий при изучении физики
Шаромов Ю.Ю.
учитель
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Лицей города Малмыжа» Кировской области
В современных педагогических технологиях формирование ЗУН является не основополагающей целью, а становится базой и средством для развития и формирования личности.
Осваивая новый опыт, используя критическое мышление, у учащиеся формируется умение
анализировать новую информацию.
В современной России наступило время для формирования актуальной системы образования, создающей основу для конкурентоспособности любого учебного заведения
нашей страны. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса.
Под современными образовательными технологиями в обучении понимается процесс совершенствования способов, форм, методов, приемов и средств обучения. Инновационная деятельность неразрывно связывает учебно-исследовательскую деятельность учащихся и научно-методическую работу педагогов различных образовательных учреждений.
Современная теория обучения в школе столкнулось с проблемой снижения интереса
учеников к изучаемым предметам, а физика давно относится к категории самых сложных.
Перед современным учителем ставиться задача – разбудить интерес к самому интересному
предмету школьного курса – физике. В первую очередь необходимо развивать творческие
способности учащихся использую каждый учебный предмет. В XXI веке необходимо знать
о многом, и о законах сохранения, и о поэзии, и о музыке, и о теории относительности Эйнштейна, и о астрономии. Изучение нового материала должно вызывать у детей интерес,
активизацию деятельности и высокий уровень мотивации.
В своей работе любому учителю необходимо использовать различные инновационные педагогические технологии. А что это значит? Может, наступила пора разобраться с
терминами с исторической и научной точки зрения:
Инновация (англ. innovation) — это внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком.
Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обновление» (или «изменение») и приставке «in», которая переводится с латинского как «в направление». Если переводить дословно «Innovatio» — «в направлении изменений». Само понятие innovation впервые появилось в научных исследованиях XIX веке. Новую жизнь понятие «инновация» получило в начале XX века в научных работах австрийского экономиста
Й. Шумпетера в результате анализа «инновационных комбинаций», изменений в развитии
экономических систем.
Инновация — это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое
серьезно повышает эффективность действующей системы.
Согласно этому необходимо четко определять и дифференцировать понятия «инновационные образовательные технологии» и «инновационное образование». Таким образом:
Инновационные образовательные технологии и программы – это любые образовательные технологии, являющиеся результатом инновационной деятельности педагогов, создавших и развивших их;
Инновационное образование – это только те инновационные образовательные технологии и программы, где результатом инновационной деятельности педагогов является
создание (генерация) инновационных идей обучаемыми.
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Значит, любой педагог, добившийся, высоких результатов в обучении и воспитании
детей является творцом инновационных образовательных технологий и программ. Всегда
необходимо учитывать тот факт, что авторская программа одного учителя может подойти
другом только частично. Все инновационные технологии позволяют добиться решения основной задачи: развития познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развития критического и творческого мышления. Как используя специальные педагогические методы и
различные средства совершенствовать интеллект ребенка, его мышление и научное мировоззрение? Вопрос останется всегда открытым независимо от развития цивилизации.
В современных педагогических технологиях формирование ЗУН является не основополагающей целью, а становится базой и средством для развития и формирования личности. Осваивая новый опыт, используя критическое мышление, у учащиеся формируется
умение анализировать новую информацию.
К основным функциям инновационной деятельности учителя относятся прогрессивные (так называемые бездефектные) изменения педагогического процесса и его компонентов:
1) изменение в целях;
2) изменение в содержании образования;
3) новые средства обучения;
4) новые идеи воспитания;
5) новые способы и приемы обучения, развития, воспитания школьников и т.д.
В зависимости от того, в какой области происходят инновационные процессы,
можно выделить следующие инновационные процессы:
1) в содержании образования;
2) в технологии;
3) в организации;
4) в системе и управлении;
Наряду с традиционными образовательными технологиями инновационные технологии очень просто интегрируются в учебный процесс, не нарушая содержания обучения,
тем самым достигаются цели и задачи, поставленные стандартами образования по любому
предмету. Обеспечивают личностно - ориентированный подход в обучении, формируют самостоятельность и индивидуальность учащегося. Ярким примером является дистанционное обучение, дающее возможность обучать детей с ограниченными возможностями и всех
учащихся интересующихся различными науками. Использование новых технологий позволяет повысить эффективность обучения и качества знаний учащихся, развить познавательную активность, повысить интерес к изучаемому предмету, развить аналитическое мышлении, сформировать навыки работы с компьютером, коллективной работы и самостоятельного исследования.
Анализируя результаты, использование инновационных технологий с уверенность
можно отметь, что:
1)
активность учеников на уроке резко возросла;
2)
качество знаний и результаты ЕГЭ учащихся повышаются;
3)
количество участников и призеров различных конкурсов и олимпиад повысилось;
4)
наблюдается положительная динамика уровня обученности;
Развитие образования требует от учителя повышения его педагогического уровня,
обновления его знаний умений и навыков, но применению инновационных технологий в
учебных заведения мешает ряд значимых факторов. Отсутствие хорошей оснащенности
электронными средствами обучения, слабая скорость передача данных в сети Интернет, недостаточная методическая база для организации уроков и отсутствие единой информационной среды учебного заведения – школьного Интранета.
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Необходимо помнить, что, несмотря на все преимущества современных, инновационных образовательных технологий компьютер не сможет заменить учителя. Компьютер
лишь помогает учителю в достижении поставленной педагогической цели. Каждый год будут появляться все новые и новые образовательные технологии для использования в обучении, но учитель был и будет главным звеном в учебно – воспитательном процессе.
Список использованых источников
1. Сайков Б.П. Информационная среда школы. 2011.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 2004.
3. Мамадалиев К. Р. Инновационные технологии в обучении / Молодой ученый. —
2012. — №11. — С. 450-452.

681

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

Многовекторная модель профессиональной подготовки как кадровый ресурс современного профессионального образования
Шарафетдинов Р.К.
преподаватель спецдисциплин
Шарафетдинова С.Г.
заведующий методической службой
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики
В статье рассматриваются особенности формирования педагогической компетентности
преподавателя, пришедшего в образование из другой профессии. В основу статьи положен
опыт первого года работы преподавателя техникума, имеющего высшее экономическое образование, освещены формы методического сопровождения начинающего преподавателя.
Статья предназначена для начинающих педагогических работников, методистов.
Фундаментальные изменения, происходящие в настоящее время во всех сферах общества, отражаются также и на профессиональной подготовке преподавателей среднего
профессионального образования и приводят, естественно, к возникновению новых требований к личности преподавателя.
Сегодня наибольшим спросом пользуются специалисты, хорошо понимающие своё
предназначение постоянно передавать опыт и знания молодому поколению, обладающие
гибкостью и мобильностью в использовании инновационных технологий обучения студентов.
Этой гибкости в знании, умении и оценивании можно добиться только благодаря
постоянному развитию образа мышления и благодаря убежденности в необходимости обучения на протяжении всей жизни. Хочу обратить ваше внимание, на то, что девизом нашего
МЦПК является именно тот слоган – «Образование через всю жизнь!»
Известно, что глубокое знание преподаваемой учебной дисциплины еще не обеспечивает умения вызвать к ней интерес. Функцию передатчика знаний нельзя считать основной.
Профессионализм обнаруживается, главным образом, в том, что преподаватель
знает, как учить и воспитывать, как переводить студента из одного состояния в другое, как
решать педагогические задачи. Для этого необходимы знание предмета, методики преподавания, современных педагогических технологий, а также психологические знания, знание
путей и способов решения возможных педагогических ситуаций.
Если учесть, что в средних специальных учебных заведениях педагогическую деятельность осуществляют в большей мере не педагоги, а специалисты других профессий (инженер, экономист, юрист и т.д.), то правомерно сказать, что их педагогическая компетентность формируется по мере освоения ими особенностей педагогической деятельности.
Именно в первые годы работы, с первых дней начинается наиболее интенсивное
формирование тех качеств, которые и определяют степень мастерства будущего преподавателя.
Сегодня я хочу поделиться с Вами особенностями ввода в профессию преподавателя
и трудностями, с которыми мне пришлось столкнуться в первый год работы.
Отсутствие педагогического образования - это, пожалуй, основная проблема. Не знание методики, дидактики, неумение точно рассчитать время урока, логично выстроить последовательность его этапов, затруднения при объяснении нового материала, сложности
при постановке вопросов и.т.д. не давало мне, как преподавателю в полной мере донести
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до обучающихся содержание предмета. Я испытывал значительные трудности в подборе
материала, при разработке урока, внедрении новых технологий в преподавании своего
предмета.
Я пришел работать в техникум после 40 лет, уже сформировавшейся личностью.
Личностью со своим темпераментом, мировоззрением, стилем. Придя в техникум, я уже
располагал определенным количеством теоретических знаний, но не имел опыта. КАК МНЕ
БЫТЬ? КАКИМ МНЕ БЫТЬ?
Ответы на эти и другие вопросы мне помогает найти методическая служба
техникума.
Становление молодого педагога нуждается в умелом научно-методическом
сопровождении.
Формы работы с молодыми и начинающими педагогами в нашем техникуме самые
разнообразные:
беседы; лекции; индивидуальные и групповые консультации с
методистом; знакомство с новинками методической литературы; дискуссии; семинары практикумы; психологические тренинги; обмен опытом; участие в методических
семинарах, конференциях, конкурсах различного уровня; курсы повышения квалификации;
взаимопосещения занятий.
Первое направление - Школа начинающего педагога.
На этапе профессионального становления посильную помощь мне оказывает
«Школа начинающего педагога» КанТЭТ, наставничество в цикловой комиссии по профессиям автомобильного транспорта и металлообработки, индивидуальные методические консультации и занятия Школы.
«Школа начинающего педагога» создана для оказания методической помощи преподавателям, которые получили высшее техническое или экономическое образование и не
имеют педагогических знаний и опыта. На занятиях изучаются особенности работы с учебной документацией, планами, специфика педагогической деятельности (требования,
нормы, подходы, критерии). Каждая цикловая комиссия ориентирована на оказание методической помощи начинающему преподавателю через наставничество, вовлечение в подготовку и проведение методических мероприятий, взаимное посещение занятий.
Второе направление - повышение квалификации.
Важным направлением методической работы в КанТЭТ является совершенствование педагогического мастерства через курсовую систему повышения квалификации.
С первого дня работы в техникуме, в течение месяца я был зачислен слушателем в
МЦПК и прослушал несколько курсов целевого назначения по направлению профессий
трубопроводного транспорта нефти по окончании которых получил свидетельства об обучении.
После прохождения краткосрочных курсов в КанТЭТ, меня направили на обучение
по программе переподготовки "Преподаватель методист автомобильной школы ", объемом
296 часов в Санкт-Петербург, по окончании получил диплом о профессиональной переподготовке.
Непосредственно в аудиторию, к слушателям я вошел через два месяца после поступления на работу.
В октябре 2016 года в КанТЭТ Чувашским республиканским институтом образования были реализованы выездные курсы повышения квалификации по теме "Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в условиях реализации
ФГОС СПО" объемом 72 часа. В числе 39 обучающихся и я прослушал этот курс и получил
свидетельство о повышении квалификации. В начале этого учебного года администрация
техникума направила меня на обучение по программе переподготовки "Педагогика и методика профессионального обучения " объемом 1080 часов в ЧГПУ. Надо отметить, что 50%
стоимости обучения, оплачивает техникум.
Третье направление – наставничество.
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К каждому начинающему преподавателю на основании Положения о наставничестве
и приказа директора прикрепляется наставник. Мой мудрый наставник- преподаватель
спецдисциплин высшей категории Александр Ильич Муравьев - преподаватель с более чем
35-ти летним стажем, автор нескольких учебных пособий, педагог-новатор.
Четвертое направление – психолого-педагогическое сопровождение.
Педагог-психолог КанТЭТ в рамках Школы начинающего педагога проводит тренинги, индивидуальные консультации, в техникуме работает комната релаксации с аппаратом аудио-визуальной стимуляции «НОВО ПРО 100». Ко всем занятиям и тренингам педагог-психолог готовит презентации, буклеты некоторые из которых представлены жюри.
Пятое направление - участие в методических семинарах, конференциях, конкурсах
различного уровня.
За прошедший год я участвовал в качестве слушателя в трех Всероссийских конференциях, двух межрегиональных, одной региональной научно-практических конференциях.
Посетил два вебинара на тему «Профессиональный стандарт педагога». Моя статья вошла
в сборник по итогам Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной
80-ти летию Чебоксарского медицинского колледжа
Шестое направление – самообразование.
Современный ритм жизни требует от преподавателя непрерывного
профессионального роста, творческого отношения к работе, самоотдачи.
Самообразование, как и образование вообще - это образ жизни и основополагающая
потребность человеческого существа.
Построению программы самообразования обычно предшествует выработка системы
«правил жизни», которые постепенно становятся принципами поведения и деятельности
личности.
Наряду с программой самообразования я составляю и план работы над собой: планмаксимум на большой отрезок времени и план-минимум (на день, неделю, месяц).
Конечно, молодому учителю нелегко в начале профессиональной деятельности, но
мудрая пословица гласит: «Дорогу осилит идущий…»
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Использование информационных технологий в работе с родителями в ДОУ
Шахторина Н. Н.
воспитатель
МАДОУ детский сад « Надежде» г. Кирово- Чепецка Кировской области
В статье даётся определение понятиям информационное общество и информатизация образования. Раскрываются формы работы с родителями с использованием информационных
технологий. Отмечается эффективность использования ИКТ в работе педагогов ДОУ.
Развитие современного общества невозможно без информационных технологий, что
позволяет говорить о новой фазе общественного развития, которая получила название «Информационное общество». Информационное общество – это такая стадия развития общества, когда использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) оказывает существенное влияние на основные социальные институты и сферы жизни:
•
экономика и деловая сфера;
•
государственное управление;
•
образование;
•
социальное обслуживание и медицина;
•
культура и искусство.
Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества является информатизация образования. Информатизация образования — комплекс
мер по преобразованию педагогических процессов на основе внедрения в обучение и воспитание информационной продукции, средств, технологий. Информационно-коммуникационные технологии в образовании (ИКТ) – это комплекс учебно-методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования деятельности специалистов учреждений образования (администрации, воспитателей, специалистов), а также для
образования (развития, диагностики, коррекции) детей.
Компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не дополнительным «довеском» в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его качество» (из «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года»). Система образования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению подрастающего поколения,
внедрению новых подходов, которые должны способствовать не замене традиционных методов, а расширению их возможностей. Все шире проявляется роль информационных технологий не только в системе школьного, но и дошкольного образования.
Средства ИКТ помогают педагогу разнообразить формы поддержки образовательного процесса, повысить качество работы с детьми и родителями воспитанников, а также
владение данными технологиями помогает педагогу чувствовать себя комфортно в новых
социально-экономических условиях.
Конечно, работе с родителями в ДОУ уделяется большое внимание, сложившаяся
система позволяет вовлекать их в процесс воспитания детей согласно задачам учреждения.
Для этого применяются различные формы: дни открытых дверей, родительские собрания,
наглядная информация, досуги, родительские клубы, конкурсы.
Очень хочется построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы
в успехах своих детей.
Проводя аналогию между традиционными формами работы с родителями и теми же
формами, но только с использованием ИКТ заметили, что данные формы работы с родителями действительно имеют место быть и являются эффективными.
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Отметим преимущества использования ИКТ во взаимодействии с родителями:
•
минимизация времени доступа к информации субъектов коммуникации;
•
возможность продемонстрировать любые документы, фотоматериалы;
•
обеспечение индивидуального подхода к субъекту коммуникации;
•
оптимальное сочетание индивидуальной работы с групповой;
•
рост объема информации;
•
обеспечивает диалог субъектов коммуникации (электронная почта, форум);
•
оперативное получение информации;
•
расширение информационных потоков;
•
создание электронных газет, журналов.
Можно предположить, что целенаправленное системное информационное воздействие, направленное на родительскую общественность, с использованием информационнокоммуникативных технологий позволит значительно повысить эффективность взаимодействия детского сада и семьи.
Можно выделить следующие формы работы с родителями воспитанников с использованием ИКТ — это:
•
сайт детского сада;
•
сотовая связь;
•
газета группы,
•
редакционно – издательская деятельность: электронная газета, журнал;
•
электронная консалтинговая служба (электронная почта);
•
создание медиатеки;
•
электронная рекламная деятельность;
•
телемост;
•
использование личной веб-страницы,
•
телекоммуникоционный проект;
•
дистанционные конференции.
Они используются с целью решения актуальных проблем развития детей при взаимодействии воспитывающих взрослых.
Совершенно новый потенциал для взаимодействия родителей и педагога-воспитателя несет в себе создание сайта детского сада. На дошкольном сайте любой родитель получает возможность познакомиться с особенностями образовательно-воспитательного процесса в ДОУ, общедошкольными традициями, узнать последние новости, и таким образом
быть всегда в курсе всех происходящих в детском саду событий. Создание на сайте ДОУ
странички под названием «Шпаргалки для родителей», на которой освещались бы интересующие родителей проблемы и способы из разрешения.
Другой эффективной формой взаимодействия с семьей является выпуск в образовательном учреждении информационно-методического журнала on-line для родителей. Каждый номер посвящен определенной проблеме воспитания ребенка в семье и дошкольном
учреждении. Статьи могут писать не только педагоги, но и специалисты различных служб.
Тема номера определяется проблемами, которые волнуют родителей больше всего. Открытие подписки на электронный вариант журнала позволит родителям знакомиться с новыми
материалами издания, получая свежий номер по электронной почте.
Сотовая связь. У каждого родителя есть номер сотового телефона воспитателя,
также в группе имеется список всех телефонов родителей (как папы, так и мамы). Родители
детей знают, что в любое время они могут позвонить воспитателю, отправить смс-сообщение, задав любой волнующий их вопрос или сообщив о проблеме. С введением в образовательный процесс комплексно-тематического принципа его организации, имеется возможность проинформировать родителей индивидуально об успехах или трудностях ребенка,
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дать короткие рекомендации по развитию дошкольника, сделать объявление и т.д. Преимущество в использовании сотового телефона — это осуществление живого диалога с родителями, оперативность информации.
Газета группы может выходить каждую неделю. Содержание газеты определяется
образовательной темой недели. Например, если тема недели «Народные традиции», то в
газете родители могут для себя найти такие материалы, как:
•
советы по организации семейного праздника,
•
интересные факты о происхождении народных традиций,
•
информацию о содержании деятельности воспитатели с детьми в течение тематической недели и др.
Электронная почта предоставляет более широкие возможности для общения с семьями воспитанников. В группе имеется список адресов электронной почты родителей. По
электронной почте им рассылается текущая информация: срочные новости группы, сведения об индивидуальном развитии ребенка, результаты диагностик, приглашения на родительские собрания и другие мероприятия, рекомендации по воспитанию и обучению дошкольников, фотографии детей в детском саду и др. Преимущества использования электронной почты в том, что до сведения родителей можно доносить огромный объем информации, осуществить индивидуальное взаимодействие с семьей.
На личной веб-странице воспитателя в сети Интернет размещаются преимущественно консультационные материалы по разным направлениям в развитии детей: возрастные особенности, советы специалистов, рекомендации воспитателя, электронная газета
группы и др. Пользуются веб-страницей чаще те родители, которые по разным причинам
недостаточно внимания уделяют прочтению наглядного материала в родительском уголке,
а предпочитают находиться у компьютера дома. При работе с веб-страницей учитываются
нормы Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» и не
выкладываются личные фотографии детей, результаты диагностики, персональные сведения о воспитанниках и родителях и др.
Видеокамеру используют воспитатели и родители для создания видеофильмов из серии «Жизнь группы» (праздники, прогулки, открытые занятия и др.).
Применяя TV + DVD плеер +компьютер родители могут помочь воспитателю в создании коллекции познавательных фильмов и мультфильмов.
Аудиомагнитофон сегодня есть в каждом доме.
Воспитатель может дать рекомендации по использования аудиомагнитофонов для
прослушивания сказок (сказкотерапия) и классической музыки (музыкотерапия).
Порекомендовать использование записей «Звуки природы» для релаксации дома.
Мультимедийные презентации. Мультимедийная презентация (от лат. praesentatio —
общественное представление чего-либо нового, недавно появившегося, созданного) — информационный или рекламный инструмент, позволяющий пользователю активно взаимодействовать с ним через элементы управления.
Необходимо отметить, что использование мультимедийной презентации возможно
во взаимодействии с родителями воспитанников во время проведения родительских собраний, мастер-классов, публичных отчетов, круглых столов и других мероприятий.
Современные Интернет-ресурсы позволяют проводить телемост, посвященный современным проблемам подрастающего поколения, в режиме on-line между семьями разных
групп.
Телекоммуникационный проект – это игра-соревнование между группами родителей
с использованием электронной почты для связи.
Работа над проектом делится на несколько этапов:
•
этап получения и обсуждения задания;
•
этап поиска решений или необходимой информации;
•
этап подготовки информации на компьютере.
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Дистанционные телеконференции могут проводиться как в режиме реального времени, так и с помощью электронной переписки.
Особенности ведения дистанционной конференции в режиме реального времени
(Chat) обусловлены необходимостью её предварительной подготовки. Создание координатором тематического расписания чат-конференции позволяет содержательно наполнить отдельные её этапы и провести с участниками подготовительную работу. Готовясь к дистанционной конференции, ведущий предлагает участникам заранее написать свои вопросы и
суждения по заявленным темам. Ведущий конференции также готовит свои основные вопросы участникам, чей состав и творческие работы ему уже известны. Во время электронной дискуссии предварительно написанные ключевые фразы помогают координатору оперативно вести диалог, не тратя лишнего времени на набор текста. В то же время от ведущего
требуется быстрая реакция на происходящее, оперативность включения своих реплик в
нить дискуссии, принятие решений о смене темы или вида деятельности участников конференции.
Координатору необходимо придерживаться заявленного им расписания. Так как
связь у отдельных участников может прерываться и они входят в окно разговора, теряя из
виду нить конференции, координатор через определённое время повторяет ключевые вопросы или суждения, уже высказанные на конференции, для вновь подключающихся участников. Ведущий и участники дистанционной конференции заметно повысят эффективность
своей работы, если будут владеть способами формулирования вопросов разных типов.
Необходима разработка типологии вопросов для дистанционной конференции: сущностные, поясняющие, провокационные и т.п., поскольку от формы вопроса зависит и достижение участниками образовательных результатов.
В чат-конференции работа ведущего возможна как со всеми участниками конференции, так и одновременно в отдельной комнате с теми участниками, которые пожелали обсудить возникший вопрос или проблему лично с ведущим.
Дистанционная конференция, проводимая с помощью электронной почты в режиме
списка рассылки, имеет свои преимущества. Данный вид конференции более предпочтителен для организации образовательных телекоммуникаций среди родителей воспитанников,
так как большинство российских дошкольных учреждений не имеют прямого доступа в
сеть Интернет. Создание образовательного списка рассылки в разных его вариантах: свободном, модерируемом, имеющем ограничения к доступу и др., позволяет организовать работу дистанционных участников в соответствии с решаемыми педагогическими задачами.
В зависимости от выбранного варианта работы списка рассылки строится и обучающая
структура электронной конференции. У дистанционной конференции, проводящейся с помощью электронной почты, есть существенное преимущество перед беседой в реальном
времени – больший период времени, который имеют участники на обдумывание своих вопросов, ответов и суждений. Это позволяет участнику подготовить свой ответ, привести его
в соответствие с заданными требованиями.
Интересным может стать создание сайта группы, на котором каждый родитель может узнать расписание занятий, мероприятия, время встречи воспитателя с родителями и
многое другое. На форуме сайта родитель может задать педагогу любой вопрос, касающийся своего ребенка, а также внести предложения по организации воспитательного процесса в группе.
Как правило, на сайтах ДОУ и группах администраторы размещают не только текстовый материал, но и фото, и видео подборки по итогам проведения воспитательных мероприятий. Родители, интересующиеся современными информационными технологиями
порой сами предлагают свою помощь в создании сайта группы, тем самым активно участвуют в жизни детского сада.
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Таким образом, успешность педагогического взаимодействия дошкольного учреждения и семьи сегодня во многом зависит от того, насколько педагог-воспитатель использует в своей работе новые информационно-коммуникационные технологии, имеющие
огромный потенциал, призванный заинтересовать родителей и создать условия для их активного участия в образовательно-воспитательном процессе современного образовательного учреждения
Информатизация образования открывает педагогам новые возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, направленных
на интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательного, образовательного и коррекционного процессов. А использование информационных технологий в детском саду - это возможность существенно обогатить, качественно обновить воспитательнообразовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.
Список использованных источников
1. Арнаутова Е.П., Иванова В.М. Общение с родителями: зачем? Как? М.: Просвещение, 1993.
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Рефлексия как этап современного урока в условиях ФГОС
Шумарева С. Н.
учитель начальных классов
Кировское государственное областное бюджетное учреждение "Центр
дистанционного образования детей", г. Киров, Кировская область
В статье говорится об использовании приемов рефлексии на уроках в начальных классов.
Один из принципов современного образовательного процесса является принцип
активности, творчества и сознательности. Ребёнок может быть активен, если каждое его
действие является осознанным и понятным.
Рефлексия — это то новое, к чему стремится современная педагогика: учить не науке,
а учить учиться. Рефлексия помогает ребенку не только осознать пройденный путь, но и
выстроить логическую цепочку, систематизировать полученный опыт, сравнить свои
успехи.
В структуре урока, соответствующего требованиям ФГОС, рефлексия является
обязательным этапом урока. Особый упор делается на рефлексию деятельности,
предлагается проводить этот этап в конце урока. При этом учитель играет роль
организатора, а главными действующими лицами выступают ученики.
Для чего нужна рефлексия?
Если ребенок понимает:
18.
ради чего он изучает данную тему, как она ему пригодится в будущем;
19.
какие цели должны быть достигнуты именно на этом уроке;
20.
какой вклад в общее дело он может внести;
21.
может ли он адекватно оценивать свой труд и работу своих одноклассников,
…то процесс обучения становится намного интереснее и легче как для ученика, так
и для учителя.
Рефлексию можно проводить на любом этапе урока, а также по итогам изучения
темы, целого раздела материала.
Существует несколько классификаций рефлексии как этапа урока. Зная
классификацию, учителю удобнее варьировать и комбинировать приемы, включая
рефлексию в план урока. Мы рассмотрим рефлексию по цели.
Она оценивает настроение, эмоциональное восприятие учебного материала. В
начале урока эмоциональную рефлексию проводят ради установления контакта с учеником.
Как я провожу на уроках эмоциональную рефлексию?
Использую для этого доску “Твидла”
1. Делаю снимок экрана любой картинки.
2. Загружаю файл на доску.
3. Из изображений в программе беру любой знак (звезда, ладошка, галочка, солнце).
4. Ученик ставит этот знак на картинку, которая соответствует настроению.
Времени тратится немного, а эмоциональный настрой создается. Дети быстро
научились это делать.
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Примеры:

Когда у моего ученика плохое самочувствие и нет сил и желания работать, посылаю
уму свое хорошее настроение, ребенок улыбается, а это дорогого стоит.
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Очень нравится использовать на уроках рефлексию деятельности в программе
Paintbrush (рисования). Дети любят рисовать, и я решила это использовать . В конце урока
появляется цветная картинка – шаги деятельности ребенка. Ученик легко дает оценку своей
работы, глядя на нее.
Заливка цветом этапов урока:

Считаю находкой использование для этого приема “Минимализм в фигурах”.
Сюжеты сказок, мультфильмов оживают в процессе деятельности ребенка на уроке.

Учащиеся (даже самые маленькие) привыкают оценивать свое состояние, свои
эмоции, учатся аргументировать свою точку зрения, анализировать свои мысли, чувства и
мотивы.
Рефлексия - новое понятие, надо его принять и применять на своих уроках. Даже,
когда у ребенка на уроке ничего не получается, а наши дети особые дети, для них звучит
музыка, появляются герои из мультиков, играют на экране яркие краски. Урок продолжает
ЖИТЬ!
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Использование ИКТ на уроках английского языка
Юргенсон В.Н.
учитель
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Гимназия "Гармония"
Учитель, идущий в ногу со временем, психологически и технически должен быть
готов использовать информационные коммуникационные технологии(ИКТ) в преподавании. Любой этап урока можно значительно оживить внедрением новых технических
средств.
В настоящее время активно развивающиеся информационно-коммуникационные
технологии предлагают множество способов для доступа и получения информации. Это
веб-страницы, электронная почта, чаты, конференции.Интернет вошёл во все сферы современной жизни, в том числе и в образование.
Изменяется и процесс обучения.На сегодняшний момент у нас, учителей иностранного языка, имеется много возможностей для применения этого средства массовой информации при организации учебного процесса.
Источниками информации могут служить, к примеру:

учебные сайты с дидактизированными текстами, грамматическими и грамматико-лексическими тестами, рабочими листами;

онлайн-энциклопедии и онлайн-справочники;

банки данных;

форумы для общения на иностранном языке.
Достаточно, например, набрать в любой поисковой системе в Интернете запрос
«Урок английского языка с Интернет», и по результам поиска за несколько секунд компьютер выдаёт огромный список сайтов с электронными адресами и ссылками. Благодаря новым технологиям становится возможным использование на уроке иностранного языка актуальной информации (в том числе языковой и лингво- страноведческой), интенсивный
интеркультурный обмен с партнёрами извне, а также более динамичные процессы обучения
в группах. Коммуникация становится всё более аутентичной.
Новые средства массмедиа меняют учебный процесс: класс становится открытой мастерской, в которой создаётся учебное пространство для каждого автономно, где развиваются способности к кооперации и креативность каждого участника учебного процесса.Как
и с любыми средствами и технологиями, в учебном процессе важным является то, когда,
где, как и как часто можно применять компьютер (а то, что это необходимо и неизбежно,
уже, по нашему мнению,неоспоримо).Вопрос заключается только в том, каким образом мы
как педагоги можем влиять, организовывать и управлять этим процессом.
Взаимоотношения между учителем и учеником существенно меняются: учитель
больше не источник, сообщающий знания, а консультант, помощник обучающегося. Ученик становиться автономным, самостоятельным в обучении.Но эта автономия достигается
не только посредством новых информационно-коммуникационных технологий. Решающим
здесь являются совместная, партнёрская работа над темой и индивидуальная интерпритация учебного содержания каждым учащимся в отдельности. Большую роль играет также
снятие психологических комплексов и отсутствие стрессовой ситуации при работе с компьютером, ведь это всего лишь машина, и учащийся имеет возможность в любую минуту
вернуться назад в отправную точку задания и пройти его ещё раз, а также многократно проверить, протестировать себя, если это необходимо.
Использование Интернета на уроке иностранного языка возможно с учетом аспектов
применения этой технологии:
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Интернет как учебная тема (в коммуникативных личностно-ориентированных ситуациях общения);

Интернет как средство обучения (наиболее важным здесь является моделирование корректных, «интеллигентных» заданий по работе учащихся в сети);

Интернет как вспомогательное средство при подготовке к уроку (не только
поиск необходимой информации, но и общение, обмен опытом и информацией с партнерами за рубежом, а также широкое использование интернет-ресурсов).
Дидактические предпосылки к использованию Интернета на уроке иностранного
языка:

развитие инструментальных навыков у учащихся (навыков владения компьютером и использования интернет-ресурсами);

развитие когнитивной сферы;

развитие социальной сферы (кооперация, автономия, самокритика, автокоррекция и самодисциплина);

развитие эмоционально-волевой сферы учащегося.
Многие методисты (П.С.Лернер, В.В. Черных и др.) в своих работах отмечают, что
использование информационно-комумуникационных технологий на уроках помогает повысить мотивацию учащихся к изучению школьных предметов. Мало кто, однако, обращает
внимание на то, что не только новые компьютерные технологии, но и обычные компьютерные игры, которые, по почти единодушному мнению учителей и родителей, отвлекают детей от учёбы, можно тоже обратить на пользу учебному процессу.
Ставя перед собой такую задачу, мы приобрели популярную компьютерную игру
«Гарри Поттер и филосовский камень» на английском языке и решили посмотреть, какую
пользу для себя как учителей английского языка мы можем из неё извлечь.Герои говорят
не чётком, безукоризненном английском, слушать их- истинное наслаждение.Где ещё за
столь небольшую плату можно получить такое прекрасное аудирование! В начале игры
дается краткий пересказ, по которой она сделана.Это не адаптированный, а аутентичный
текст.Как мотивировать учащихся поработать с этим текстом? Со старшими учащимися
(10-11 классом) можно поступить так: спросить, кто желает записать и распечатать для учителя краткий пересказ книги с этого диска,умолчав о том,что он у учителя и так есть.Ученик, которому предстоит это сделать,неоднократно будет вынужден прослушать этот пересказ, то есть у него будет развиваться умение аудирования.Ученик также пополнит свой
словарный запас,т. к. в этом пересказе содержится 16 слов, которые не встречаются в
школьном курсе, не говоря уже про саму игру, где такой лексики гораздо больше.
Игра помогает формировать грамматические навыки, в частности, очень хорошо отрабатывается повелительное наклонение.В процессе игры игроку даются указания, что он
должен делать дальше. Глаголы в повелительном наклонении во фразах повторяются много
раз, что облегчает их непроизвольное запоминание.
С учащимися 5-го класса можно провести «чемпионат» по игре «Гарри Поттер и филосовский камень». Условием продолжения «чемпионата» является хорошая успеваемость
по английскому языку, выразительное чтение краткого пересказа из игры и заучивание 5ти полюбившихся предложений, являющихся довольно трудными с лексической и грамматической точек зрения.
Всем своим ученикам, которые если уж играют в компьютерные игры, мы рекомендуем играть на английском языке. Ведь это еще один мощный фактор на пути создания у
ребят высокого уровня мотивации в изучении иностранных языков.
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Практика реализации элементов ЕИОС в бюджетном учреждении профессионального образования «Нижневартовский строительный колледж»
Юрченко Е.А.
методист
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Нижневартовский строительный колледж»,
город Нижневартовск
В статье рассматриваются основные направления по внедрению дистанционного обучения
в рамках формирования единой информационной образовательной среды профессиональной образовательной организации
Федеральные государственные образовательные стандарты (далее ФГОС) определяют новые требования не только к целям и результатам, но и к условиям обучения, которые должны отвечать современным жизненным потребностям.
Современные условия обучения предполагают наличие единой информационной образовательной среды (далее ЕИОС), одним из компонентов которой являются педагогические технологии. ЕИОС должна обеспечивать все аспекты поддержки образовательной деятельности, включая и дистанционное взаимодействие всех участников образовательных
взаимодействий.
Дистанционное обучение – достаточно широкое понятие. В контексте данной статьи
будем рассматривать дистанционное обучение как обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. Разведём два понятия: дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. В основе дистанционных образовательных технологий лежит целостная образовательная технология. Электронное обучение предполагает
применение ИКТ в целом, тривиальное обращение к электронным ресурсам и разрозненным материалам.
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
1)
относит электронные образовательные и информационные ресурсы к основным понятиям (ст. 2);
2)
предполагает реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ст. 16);
3)
предписывает применение электронных образовательных и информационных
ресурсов (ст. 18).
Применение системы дистанционного обучения в профессиональных образовательных организациях в настоящее время является одним из наиболее актуальных вопросов
модернизации среднего профессионального образования.
Сегодня мы прекрасно понимаем, что недостаточно оснастить профессиональные
образовательные организации компьютерами, обеспечить им доступ к Интернету и обучить
компьютерной грамотности педагогов, чтобы говорить о создании ЕИОС. Одним из ключевых условий является обеспеченность программными и образовательными ресурсами.
Считаем, что основой ЕИОС является система дистанционного обучения. При этом
важно учитывать, что система дистанционного обучения - программный продукт, требующий поддержки со стороны программистов, системных администраторов и высококвалифицированных педагогов, непосредственно разрабатывающих курс.
В процессе анализа существующего положения в области использования педагогами
колледжа дистанционных образовательных технологий, были определены направления

696

Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

работы. Первое направление - повышение квалификации педагогических работников, реализующих основные профессиональные образовательные программы в колледже. Внедрение дистанционного обучения решает проблему интенсификации обучения и проблему
практико-ориентированного характера обучения с возможностью построения индивидуальной траектории профессионального развития. Автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования» в округе реализуется проект «Система дистанционного
обучения Ханты-Мансийского автономного округа». Проект предназначен для любого педагога Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, желающего применять на практике основные инструменты платформы Moodle для дистанционного обучения. 25 педагогов Нижневартовского строительного колледжа уже прошли курсовую подготовку в объёме 72 часов по теме «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности педагога образовательной организации». В процессе изучения отдельных модулей программы педагоги использовали готовый и отлаженный электронный курс, успешно прошли автоматизированный контроль, готовы повышать эффективность использования современных образовательных технологий и использовать полученные знания в практической деятельности через создание собственных электронных учебных курсов и учебно-методических материалов.
Второе направление - внедрение дистанционного обучения собственно в учебный
процесс профессиональной образовательной организации. Данное направление реализуется педагогами в индивидуальном темпе и предполагает:
- размещение в системе дистанционного обучения готовых ресурсов по общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам;
-демонстрацию готовых курсов уже обученных педагогов с целью мотивации другой части педагогов на разработку дистанционных курсов;
- создание внутренней системы повышения квалификации педагогических работников колледжа через педсоветы-практикумы и обучающие семинары по методологии и
технологии дистанционного обучения;
- анализ и корректировку созданных дистанционных курсов, а также разработку новых.
Реализация указанных выше направлений фактически обеспечивает внедрение
ЕИОС в деятельность профессиональной образовательной организации.
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