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Агмалова А. Ф. 

ГАПОУ «Казанский педагогический колледж», г. Казань 

Применение ИКТ технологий в учебном процессе начальной школы 

У каждого учителя свой стиль работы. Кто-то привык работать у доски, 

кто-то предпочитает объяснять материал, сидя за своим рабочим столом, кому-

то проще и привычней свободно перемещаться по классу. Но эти методы уста-

рели и им на смену пришли интерактивные технологии, требующие нового под-

хода к демонстрации изучаемого материала. Интерактивные технологии активно 

входят в нашу жизнь, помогают каждому человеку максимально раскрыть свой 

творческий потенциал, стать более успешным в учебе и работе, сделать мир во-

круг себя ярче. Применение интерактивной доски позволяет преподавателю 

намного эффективнее управлять демонстрацией визуального материала, органи-

зовывать групповую работу и создавать собственные инновационные разра-

ботки, при этом не нарушая привычный ритм и стиль работы [1, с.4]. 

Решая проблему информатизации школы, нельзя забывать об основных ин-

струментах работы преподавателя и ученика: доска, мел, ручка, тетрадь — сего-

дня эти традиционные инструменты предстает в новом исполнении в виде интер-

активной доски. Независимо от этапа обучения, применение интерактивной 

доски на уроках выводит процесс обучения на новый уровень [2, c.106]. Интер-

активные средства вдохновляют и призывают детей к стремлению овладеть но-

выми знаниями, помогают достичь целей обучения. 

И на своих занятиях по методике преподавания информатики у младших 

школьников в ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» уделяю большое 

внимание не только методике преподавания информатики у младших школьни-

ков, но и созданию комплекса мультимедийных продуктов и компьютерных обу-

чающих программ, созданию  презентации занятий, а также основам работы с 

интерактивным оборудованием. А также обучаю основам работы с различными 

приложениями и ресурсами. Конечно же, на рынке информационных товаров 

есть очень большое количество готовых программных продуктов, тренажеров по 
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разным предметам. Но будущие учителя должны уметь не только применять го-

товые программы, но и уметь создавать, разрабатывать необходимые к занятию 

тесты, интерактивные упражнения.  Студенты на занятиях создают свою коллек-

цию занятий по разнообразным предметам и темам. И таким образом, форми-

руют свою методическую копилку. 

Готовя учителей начальных классов, провожу многие занятия с примене-

нием интерактивного комплекса. И заметила, что электронная доска помогает 

учащимся преодолеть психологический барьер, неосознанный страх и стеснение 

у доски, легко вовлекает их в учебный процесс. Работая с доской, учащиеся 

легко и уверенно раскрывают свои способности, яркие стороны характера.  Ин-

терактивная доска на уроке — это ценный способ сосредоточить 

и удерживать внимание учащихся. 

Кроме интерактивный доски существует очень большое количество ИКТ 

технологий, которые можно применить на занятиях в начальных классах. Одним 

из таких устройств является документ-камера.  Документ-камера - это специаль-

ная видеокамера на штативе, которая позволяет получить и транслировать в ре-

жиме реального времени изображение любых объектов. Документ-камеру 

можно использовать  в качестве видеокамеры в режиме реального времени на 

уроках естественнонаучного цикла, когда требуется демонстрация опытов или 

наблюдение за реальными процессами; при необходимости увеличить демон-

стрируемый объект, рассмотреть мелкие детали, которые плохо различимы при 

реальном просмотре. 

Особенно яркими и результативными с позиции информационных техно-

логий получатся уроки, если включить в них еще нетбуки, цифровые микро-

скопы и модульную систему экспериментов. С использованием цифрового мик-

роскопа проведение практических и лабораторных работ переходит на каче-

ственно новый уровень. Он дает возможность:  изучать исследуемый объект не 

одному ученику, а группе учащихся одновременно; создавать презентационные 

фото- и видеоматериалы по изучаемой теме. Использование цифрового микро-
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скопа повышает уровень мотивации, систематизации и углубления знаний, уро-

вень приобретения и закрепления навыков самостоятельной исследовательской 

работы учащихся 

Также на занятиях в начальной школе можно использовать систему кон-

троля и мониторинга качества знаний, состоящий из приемника сигналов и бес-

проводных пультов для ответа на вопросы педагога. К компьютеру подключа-

ется приемник сигналов, мультимедийный проектор и устанавливается про-

граммное обеспечение. Учащимся раздаются беспроводные пульты для ответа 

на вопросы педагога. В ходе занятия педагог задает вопросы, которые отобража-

ются на экране при помощи мультимедийного проектора, и учащиеся отвечают 

на них простым нажатием на кнопки пульта. Результаты опроса сохраняются и 

отображаются в режиме реального времени. Система контроля и мониторинга 

качества знаний позволяет анализировать уровень восприятия и понимания изу-

чаемого материала, проводить промежуточные и итоговые контрольные работы. 

Конечно, использование ИКТ на каждом уроке достаточно сложно и тру-

доёмко. Я уверена, что ИКТ на уроках не только возможны, но и необходимы. 

Они существенно расширяют возможности современного урока, в чем я еще раз 

убедилась, применяя ИКТ на своих занятиях. 

Список использованных источников: 

1. Гриценко В. И. Сущность информационных технологий [Текст]: /

В. И. Гриценко. — М: Просвещение, 2006.- 354c.

2. Ефимов В. Ф. Использование информационно — коммуникативных

технологий в начальном образовании школьников. «Начальная школа».

№ 2 2009 г.
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Анисимова А. С. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 69», г. Севастополь. 

Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образователь-

ной организации в условиях реализации ФГОС. 

Данная статья посвящена реализации концепции развития «Единой инфор-

мационной образовательной среды» разработанной в соответствии с положени-

ями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы. Утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р, и Федеральной це-

левой программой развития образования на 2011-2015 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61. 

[5]. 

Развитие современных дошкольников, нового поколения связано с научно-

техническим прогрессом общества. Главным направление такого общества явля-

ется информатизация. 

Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования 

методологией и практикой разработки и оптимального использования современ-

ных информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого–

педагогических целей воспитания, обучения.

Информатизация дошкольного образования это комплексный, многопла-

новый, ресурсоемкий процесс, в котором участвуют и дети, и педагоги, и адми-

нистрация дошкольного образовательного учреждения (ДОУ). Это и создание 

единого информационного образовательного пространства ДОУ; использование 

информационных технологий в воспитательно–образовательном процессе; про-

ектная деятельность; активное использование сети Интернет в образовании.

Информатизация дошкольного образования открывает педагогам возмож-

ности для широкого внедрения в педагогическую практику новых методических 

разработок, направленных на интенсификацию и реализацию инновационных 
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идей воспитательно–образовательного процесса. Главной задачей информатиза-

ции образовательной организации является создание информационно–образова-

тельной среды, рассматривающийся как одно из условий достижения нового ка-

чества образования. [2]

Образовательная среда – это совокупность всех возможностей обучения, 

воспитания и развития личности. 

Информационная среда – это мир информации вокруг человека, мир его 

информационной деятельности. [3]

Информационно–образовательная среда ДОУ (ИОС) – открытая педагоги-

ческая система, направленная на формирование творческой, интеллектуальной и 

социально–развитой личности, сформированная на основе разнообразных ин-

формационных образовательных ресурсов, современных информационно–ком-

муникационных средств и педагогических технологий.

В основе создания ИОС дошкольного образования лежит организация ис-

пользования информационно–коммуникационных технологий (ИКТ). Именно 

эффективное использование ИКТ открывает новые возможности и перспективы 

развития системы образования в целом. Использование ИКТ в системе образова-

ния изменяет дидактические средства, методы и формы развития и воспитания, 

влияет на педагогические технологии, тем самым преобразуя традиционную об-

разовательную среду в качественно новую — информационно–образовательную 

среду.

ИОС ДОУ включает:

1. комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе

цифровые образовательные ресурсы;

2. совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное

ИКТ–оборудование, коммуникационные каналы;

3. систему современных педагогических технологий, обеспечивающих

развитие и воспитание дошкольников в современной информационно–образова-

тельной среде.

ИОС ДОУ обеспечивает:
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 информационно–методическую поддержку образовательной дея-

тельности;

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обес-

печения;

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной дея-

тельности;

 мониторинг здоровья воспитанников; современные процедуры со-

здания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информа-

ции;

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательной

деятельности (педагогических работников, родителей воспитанников (законных 

представителей), органов управления в сфере образования, (общественности), в 

том числе, в рамках дистанционного образования;

 дистанционное взаимодействие образовательной организации с дру-

гими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного обра-

зования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, служ-

бами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. [1]

Целями ИОС ДОУ является:

 создание единого информационного пространства для качественного

улучшения работы педагогического состава;

 использование ИКТ для повышения эффективности и компетентно-

сти педагогов ДОУ в ходе воспитательно–образовательного процесса;

 переход к безбумажному документообороту;

 обеспечение родителям (законным представителям) детей доступа к

сайту и другим информационным ресурсам ДОУ в Интернет.

Назначение и задачи ИОС ДОУ:

 создание ИОС ДОУ направлено на улучшение организации управле-

ния и деятельности дошкольного учреждения и взаимодействия участников вос-

питательно–образовательного процесса;
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 создание условий качественной подготовки методических, педагоги-

ческих, дидактических материалов; 

 обеспечения доступа участников образовательного процесса к ин-

формационным ресурсам; 

 обеспечения возможностей участия в педагогических проектах, вы-

ставках, конкурсах. 

В управлении ДОУ ИОС направлена на решение следующих задач: 

 планирование деятельности дошкольного учреждения и его струк-

турных подразделений; 

 систематизация ознакомления с новыми нормативно–правовыми до-

кументами дошкольного образования; 

 автоматизация формирования и учета контингента воспитанников; 

 автоматизация обработки персональных данных воспитанников и со-

трудников дошкольного учреждения; 

 планирование воспитательно–образовательного процесса; 

 автоматизация процессов информационно–методического обеспече-

ния воспитательно–образовательного процесса; 

 организация электронного документооборота; 

 осуществление мониторинга и контроля качества результатов до-

школьного образования; 

 анализ деятельности ДОУ; 

 обеспечение информационного обмена и документооборота с дру-

гими дошкольными учреждениями и вышестоящими органами управления обра-

зованием района и города. 

В сфере взаимодействия участников воспитательно–образовательного 

процесса средствами ИОС дошкольного учреждения решаются следующие за-

дачи: 

 обеспечение информационного взаимодействия всех участников 

воспитательно–образовательного процесса; 
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 интеграция информационных потоков, характерных для основных 

видов деятельности дошкольного учреждения; 

 обеспечение взаимодействия между родителями (законными пред-

ставителями) детей и педагогическим персоналом дошкольного учреждения;  

 создание условий дальнейшего развития информационного про-

странства дошкольного учреждения. [4] 

Использование данных технологий помогает, как воспитателю, так и до-

школьнику открывает все возможности для саморазвития, самореализации своей 

личности и личности ребенка. Использование мультимедийного оборудования 

позволяет сократить время для воспитателя в качестве  поиска материала и рас-

печатки, а детей в быстром усвоении информации и откладывании в памяти. 

Неразрывно с ИКТ связана проектная деятельность в детском саду. 

Проектная деятельность позволяет открыть большие возможности для 

приобретения личного и профессионального опыта. Позволяет сообща с воспи-

тателем вырабатывать умение самостоятельно добывать и использовать знания 

полученные раннее, либо из своего небольшого опыта, умение отстаивать свою 

точку зрения, развитие коммуникативных навыков. 

Из этого следует, что у детей еще в детском саду можно сформировать 

ключевые компетентности, предъявляемые Государственным стандартом. 

Можно сделать вывод о том, что данные технологии представляют собой 

эффективное средство саморазвития и самообразования. Но при этом не следует 

использовать ИКТ отдельно от всех классических технологий. Так как он рабо-

тает в паре, но не один. 
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Анисимова Т. В.  

ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум», г. Гурьевск  

 

Web-технологии для организации дистанционного выполнения обуча-

ющимися внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Современные информационные и коммуникационные технологии, создан-

ные отнюдь не для нужд системы образования, ведут к подлинной революции в 

образовании. Мы уже стали свидетелями того, как система образования встраи-

вается в сетевой мир, где уже прочно заняли свое место средства массовой ин-

формации, реклама, банковская система, торговля и т.п. Это естественный путь, 

которому нет альтернативы [1]. 

Ускорение процессов информатизации всех сфер жизни общества поста-

вило перед профессиональными образовательными учреждениями задачу: сфор-

мировать у обучающихся ряд компетентностей для успешной социализации в об-

ществе. Одним из способов решения данной задачи может стать применение 

web-технологий для организации дистанционного выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

предполагает повышение интерактивности и индивидуализации обучения, кото-

рые достигаются путем применения в современном образовательном процессе 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [2]. 

ФГОС в части структуры профессиональной программы регламентирует макси-

мальный объем учебной нагрузки и объем аудиторной учебной нагрузки обуча-

ющегося, а уже образовательное учреждение определяет объем самостоятельной 

работы обучающихся по каждой учебной дисциплине.  

Дело преподавателя – разработать рекомендации по организации самосто-

ятельной работы. Он же мотивирует обучающихся к освоению учебных про-

грамм и создает условия для совершенствования и развития ИК-компетентности 

в области самообразовательной, исследовательской, проектной и творческой де-

ятельности. 
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Одним из действенных способов мотивирования  обучающихся к самосто-

ятельному освоению учебных программ может стать дистанционное обучение, 

которое является элементом Единой информационной образовательной среды 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС. Как оно применимо 

к организации самостоятельной внеаудиторной работы и является ли той «палоч-

кой-выручалочкой» для преподавателя и обучающегося, которая позволит одним 

полноценно учить, а другим – полноценно учиться? 

Для организации дистанционной внеаудиторной самостоятельной работы 

необходимы следующие условия: 

 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала как печатного, так и электронного, методических реко-

мендаций по выполнению самостоятельной работы, доступа в сеть Интер-

нет;  

 наличие специально созданного web-ресурса учебной дисциплины;  

 наличие системы регулярного контроля качества выполненной самостоя-

тельной работы;  

 наличие консультационной помощи, в том числе взаимодействие в сети 

Интернет.  

Критериями оценки результатов дистанционной внеаудиторной самостоя-

тельной работы обучающегося являются: 

 уровень освоения учебного материала;  

 умение активно использовать электронные образовательные ресурсы, ори-

ентироваться в потоке информации, находить требующуюся информацию, 

изучать ее, выделять главное и применять на практике;  

 умение четко сформулировать проблему и предложения по ее решению;  

 умение дать обоснованный и четкий ответ на вопрос, сформулировать 

свою позицию и аргументировать ее;  

 умение оформить материал в соответствии с требованиями.  

Формы организации дистанционного процесса выполнения внеаудитор-

ных самостоятельных работ: 
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Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, т.е. все участники имеют одно-

временный доступ к чату. Применимо к таким видам самостоятельной работы, 

как ответы на контрольные вопросы, подготовка к деловым играм, обсуждение 

решений  ситуационных производственных (профессиональных) задач. Напри-

мер, сервис Doter очень удобен для организация чата для общения, обсуждения. 

Веб-форумы – форма обмена информацией между преподавателем и обу-

чающимися по определённой теме или проблеме с помощью записей, оставляе-

мых на специально открытом форуме. От чат-занятий веб-форумы отличаются 

возможностью более длительной (многодневной) работы и асинхронным харак-

тером взаимодействия учеников и педагогов. Сервис Forum2x2 удобен для орга-

низации форумов для общения и обсуждения учебного проекта, тезисов к вы-

ступлению на семинаре, конференции. 

Веб-занятия – дистанционные уроки, подготовка и проведение деловых 

игр, лабораторных работ, практикумов, совместных проектов и других форм 

учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других 

возможностей Интернета. Особый интерес для выполнения самостоятельных ра-

бот в форме веб-занятий представляют так называемые сайты совместного доку-

ментопользования. Эти сайты дают возможность пользователям совместно од-

новременно и удалённо редактировать документы – создавать, изменять, допол-

нять, сохранять. При этом нет необходимости устанавливать программное обес-

печение на свои компьютеры, ведь все используют интернет-подключение к сер-

вису, расположенному на удалённом сервере. Для организации такого вида са-

мостоятельной работы, как например, создание групповой публикации с инте-

грированным мультимедиа и текстовыми заметками с возможностью организа-

ции комментирования материалов подойдет веб-сервис Magnoto; для организа-

ции материалов в определенной последовательности к уроку, мероприятию 

(фото, видео, текст, гиперссылки) – как нельзя более кстати будет использование 

сервиса Edcanvas. Можно также организовать совместное создание чертежей, 
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планов, схем, диаграмм, кроссвордов, а также проверить выполнение самостоя-

тельной работы обучающимися, используя онлайн-тестирование.  

Веб-конференция (вебинар) – это мероприятие, проходящее в режиме он-

лайн. Вебинары похожи на обычные семинары – доклады, показ презентаций, 

вопросы и ответы, однако все это происходит в режиме реального времени через 

Интернет. Современные сервисы веб-конференций принадлежат к числу наибо-

лее удачных инструментов для организации коллективного обсуждения, син-

хронного сетевого общения. 

Существует еще несколько вполне доступных способов. Если преподава-

тель является зарегистрированным пользователем социальной сети, например, 

ВКонтакте, то внедрение в преподавательскую практику элементов дистанцион-

ного обучения становится очень простой операцией: достаточно создать в своем 

аккаунте соответствующую группу, разрешить доступ к ней своим учащимся и 

выкладывать материалы на сайт, принимая ответы (и вопросы) обучающихся как 

в комментариях, так и на свой e-mail. Пример такой группы можно посмотреть, 

пройдя по ссылке http://vk.com/umtk202informatika. 

Если педагог является более опытным пользователем интернета, можно 

попробовать освоить «блогосферу» – создать свой образовательный блог. Виды 

образовательных блогов: 

1. Блог учителя-предметника. Сайт, который может содержать материалы 

к урокам, конспекты лекций, задания для обучающихся, полезные ссылки, до-

полнительную интересную информацию, видео- и аудиоматериалы учебного 

назначения, опросные формы, чат, форум, другие формы обратной интерактив-

ной связи с педагогом и т.д. 

2. Блог учебного проекта. Этот сайт, посвященный изучению какой либо 

темы учебной программы. Он может содержать иллюстрации, отрывки из произ-

ведений, опросники, задания, глоссарии.  

3. Блог – «электронная тетрадь». Учащиеся смогут использовать данный 

блог как «тетрадь» для самостоятельного выполнения заданий и решения задач 
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по учебному предмету. У преподавателя появится возможность комментировать 

выполненное задание прямо в блоге. 

Наконец, педагог, имеющий персональный сайт – самый «продвинутый» 

педагог! Он хозяин своего ресурса, и может использовать его, в том числе, и во 

благо своих учащихся тоже. Почему бы не приспособить этот сайт для организа-

ции самостоятельной работы обучающихся? Обращаясь к сайту за учебными ма-

териалами и заданиями, учащиеся заодно посмотрят на своего педагога совсем 

другими глазами, обнаружив там подтверждение того, что их преподаватель 

весьма интересный и успешный человек.  

Наши студенты уходят от нас в виртуальное пространство всё дальше, по-

этому, задача педагогов – помочь им использовать это пространство для своего 

развития и образования. Самостоятельная работа обучающихся в режиме онлайн 

– это не из области фантастики, эта та необходимая реальность, образовательные 

возможности которой важно использовать на 100%. Это позволит сделать про-

цесс обучения более мобильным, содержательным, а web-технологии – более 

мощным, эффективным средством образования.   
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Разработка системы электронной коммерции  как первый шаг к 

развитию  backend-разработчика. 

 

Научиться делать сайты сегодня можно быстро и просто. Скачав какую-

нибудь CMS, развернув ее на локальном сервере, посмотрев пару видеоуроков — 

и вот сайт готов, можно смело называть себя web-разработчиком. Но когда речь 

коснется нестандартного функционала, который невозможно реализовать на 

CMS, то тут компетенция этого «программиста» закончится.  

Поэтому, как бы это банально не звучало — хотите научиться делать сайты 

— научитесь программировать на каком-нибудь «учебном» языке: 

Pascal, например. 

Задача  начинающего программиста— не изучить как можно больше 

«продвинутых» технологий, а  как можно раньше начать писать 

и практиковаться. Можно даже не изучать ООП, какое-то время  возможно 

обойтись и без этого. Параллельно с изучением php и MySQL  нужно осваивать 

базовые навыки работы c HTML, CSS и JavaScript — т.е. с front-end 

технологиями, без которых в любом случае никуда не деться.  

Если разобраться, зачем нужны базы данных, уметь их проектировать, 

знать, зачем нужны сессии и cookie, что такое get и post-запросы, следующим 

шагом к профессии backend-разработчика будет использование технологий, 

позволяющих повысить скорость и качество разработки приложений.  

Изучив объектно-ориентированный стиль программирования откроются 

технологии, изучение которых раньше не представлялось возможным, т.к. все 

они написаны с использованием объектно-ориентированного паттерна 

проектирования MVC (model — view — controller).[1] Речь идет о так 

называемых php-фреймворках, которых сейчас тоже довольно много. Почему 

разработка web-приложений на фреймворке более предпочтительна? —  потому-

что это быстрее, качественней и безопасней. Много функций, которые раньше 

приходилось писать самостоятельно, теперь легли на плечи фреймворка: в 
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лучших стилях программирования реализована работа с базами данных, 

поддержка кэшируемости, шаблонизаторы, модульность, расширяемость и 

многое другое. А задача программиста — это максимально эффективно 

использовать возможности фреймворка для реализации своих проектов.[2] 
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Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий на уроках информационных технологий. 

 

В наше стремительно развивающееся время современные информацион-

ные технологии занимают значимое место, расширяются поле их деятельности, 

ежедневно увеличивается объем накопленной информации. Такой стремитель-

ный  темп сильно отражается на образовательном процессе, так как позволяет 

организовать взаимодействие всех субъектов обучения по-новому, построить об-

разовательную деятельность, в которой обучающийся становится активным и 

равноправным участником образовательной системы. 

Информационно-коммуникационные технологии, отличаясь высокой сте-

пени интерактивности,  способствуют формированию эффективной учебно-по-

знавательной среды, т.е. среды, используемой для решения различных дидакти-

ческих задач. Главной особенностью данной среды является то, что она пригодна 

как для коллективной, так и для индивидуальной форм обучения и самообучения 

[2, с. 56]. 

Применяя  в учебном процессе информационно-коммуникационные тех-

нологии, занятия по лекционным и практическим работам становятся наиболее 

увлекательными и занимательными, а большое количество поступающей инфор-

мации более доступным. В связи с этим использую компьютер на всех этапах 

урока: при актуализации знаний, усвоении новых знаний, их понимания, закреп-

ления и контроля. 

На уроках информационных технологий использую собственные разра-

ботки мультимедийных презентаций. Одним из достоинств компьютерных пре-

зентаций является увеличение темпа урока, что очень важно при усвоении мате-

риала.  Все значимые этапы урока записаны на слайдах предварительно, поэтому 

не приходится отнимать время от урока для записей на доске.  При необходимо-

сти на любом этапе урока можно вернуться к нужной информации. Наглядные 
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материалы помогут  достоверно представить картину, которую может быть не-

просто, понять словесно.  Невольно обучающиеся воспринимают информацию 

одновременно зрением и слухом, что способствует лучшему усвоению нового 

материала. В моей базе данных мультимедийных презентаций имеются в нали-

чии презентации по всем изучаемым темам дисциплины. 

На основе сбора информации и собственных изысканий мною было накоп-

лено значительное количество дидактических, методических и других материа-

лов, которые стали основой для создания электронных учебно-методических 

комплексов по преподаваемым мною дисциплинам. Комплексы размещены на 

сервере нашего учебного заведения, которые постоянно пополняются и обновля-

ются. 

Мультимедийные пособия, позволяют повысить уровень самостоятельно-

сти обучающихся, преподаватель лишь согласовывает действия обучающегося. 

При необходимости студент может вернуться назад к непонятной ему теме. 

Применяю информационные технологии для контроля знаний. В оболочке 

Moodle выполняются тестовые задания, как контролирующего, так и обучаю-

щего характера, для самоконтроля - по каждой теме. Тестирование в режиме Он-

лайн более привлекательно для обучающихся, потому что результат они узнают 

сразу. Студент воспринимает не субъективную оценку преподавателя, с которой 

он может не всегда быть согласен, а объективную оценку компьютера, с которой 

сложно не согласиться. 

Создаю опорные конспекты, таблицы, схемы, дифференцированные зада-

ния к уроку, памятки, задания с инструкциями по выполнению работы. 

Включаю в учебный процесс проектную деятельность. В основе метода 

проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, раскрытие их 

творческих возможностей, умений самостоятельно освоить знания, а также ори-

ентироваться в информационном мире, при этом учитываются индивидуальные 

особенности каждого обучающегося. Проектная деятельность позволяет решить 

задачу разноуровневой компьютерной подготовки студентов. Каждый трудится 

в своём темпе, осваивая подходящие навыки и умения. Оценка, поставленная не 
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за повторение пройденного материала, а за стремление самостоятельно повысить 

свои знания, суметь найти им практическое применение является хорошим мо-

тивом для будущего обучения. 

При организации проектной деятельности на уроке можно эффективно ис-

пользовать компьютер, работая с информационными ресурсами сети Интернет. 

Таким методом является метод Web-квестов. Web-квесты представляют собой 

проекты, которые основаны на поиске информации в сети Интернет. «Образова-

тельный веб-квест - проблемное задание c элементами ролевой игры, для выпол-

нения которого используются информационные ресурсы Интернета. Веб – квест 

- это сайт в Интернете, с которым работают обучающиеся, выполняя ту или иную 

учебную задачу. Особенностью образовательных веб-квестов является то, что 

часть или вся информация для самостоятельной или групповой работы обучаю-

щихся с ним находится на различных веб-сайтах. Кроме того, результатом ра-

боты с веб-квестом является публикация работ обучающихся в виде веб-страниц 

и веб-сайтов (локально или в Интернет)» [1]. 

Информационные технологии обладают такими особенностями развития 

творческих способностей личности, в основе которых лежат интеллектуальные 

качества: раскованность, гибкость, оригинальность, скрупулезность, любозна-

тельность, интеллектуальная смелость, чувство комфорта. 

В современном обществе знание информационных основ и владение ин-

формационной культурой стали гарантией успешной профессиональной дея-

тельности человека. Чем раньше студенты узнают о возможностях информаци-

онно-коммуникационных технологий, тем быстрее они смогут воспользоваться 

современными способами получения информации и преобразуют ее в знания, 

которые пригодятся для их профессиональной деятельности. 

В результате внедрения информационно-коммуникационных технологий, 

студенты стали лучше усваивать учебный материал, повысился интерес к дисци-

плине, увеличилось количество участников и призеров в конкурсах, олимпиадах. 
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Использование различных видов информационно-коммуникационных тех-

нологий в учебном процессе позволяет повысить качество учебного материала и 

тем самым усилить образовательную деятельность обучения. 
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Балова Е. Н. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

профессионального образования города Севастополя "Севастопольский 

промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск 

А.В.Геловани", г. Севастополь 

Почему образование и информационные технологии являются 

неразлучными союзниками? 

Сегодня более чем когда-либо важно думать о том, что такое надлежащее 

использование, которое должно быть дано информационным технологиям в 

процессах обучения. 

Важность информационных технологий в качестве учебного инструмента 

должна быть основой для планирования обучения, а не вариантом того, как 

учить. 

Как убрать сотовый телефон мальчику в классе, если мальчик родился, и 

растет с помощью этого инструмента. Мальчик никогда не должен был 

адаптироваться к технологии, потому что он живет с ней. А мы как педагоги и 

генераторы этой технологии, должны адаптироваться, чтобы иметь возможность 

преподавать с ней. 

Сегодня молодые люди характеризуются принадлежностью к поколению 

цифровых носителей, как часть населения, родившегося после изобретения 

Интернета. Вот почему включение информационных технологий в образование 

приносит ряд преимуществ, которые помогают повысить эффективность и 

производительность в классе, а также повысить интерес детей и подростков к 

учебной деятельности. 

Интернет и доступ к более интуитивным мобильным устройствам привели 

к изменению парадигмы в использовании информационных технологий. Это 

изменение также проявляется в сфере образования, в которой все больше и 

больше задач можно сделать, используя сеть и ее возможности, как в классе, так 

и за его пределами. 

Преподаватели нужны, чтобы понять цифровой контент. 
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Но не стоит думать, что эти процессы являются новыми. На самом деле, 

технология уже несколько лет помогает преподавателям и студентам в их 

повседневной работе. Текстовые процессоры, калькуляторы, принтеры и 

компьютеры уже несколько десятилетий используются для различных 

студенческих мероприятий. 

Тем не менее теперь с интернетом и быстро развивающейся мобильной 

технологией еще больше технологических элементов включены в 

образовательную среду. Интерактивные доски, виртуальные классы и 

безграничные электронные ресурсы для проведения исследований или 

выполнения школьных заданий - вот некоторые из способов интеграции 

цифровых технологий в школы и университеты. 

Это время больших возможностей. Университеты использовали 

технологии для расширения доступа к образованию. Сегодняшние 

инновационные институты используют интеллектуальное облако для 

масштабирования высоко персонализированного опыта обучения, которые за 

пределами охвата, улучшают качество. 

Студенты должны научиться продолжать учиться. 

Кроме того, Web 2.0 и социальные сети поощряют студентов выражать и 

общаться с другими коллегами, позволяя им учиться в интерактивном режиме. 

Возможности интернета очень широки. Благодаря простоте обмена контентом 

можно воспользоваться сетью, чтобы облегчить студентам электронные и 

интерактивные книги, чтобы они выполняли свою деятельность и упражнения 

без необходимости иметь бумажную книгу, что снижает затраты на 

производство книг, а также позволяет студентам получить доступ к книгам, 

которые не могут быть найдены в их стране, не перемещаясь из своих домов. 

Технология в образовательном пространстве позволяет использовать более 

интерактивные инструменты и держать внимание студентов более легко. Кроме 

того, социальные сети и Web 2.0 включают обмен мнениями и обсуждение идей, 

что помогает детям и подросткам развить критическое мышление в то время, 

когда их мозги развиваются. 
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С другой стороны, учителя могут извлечь большую пользу из 

технологических достижений, сделав свою работу более привлекательной и 

более эффективной. Многие виды деятельности, которые являются частью 

повседневной жизни учителя, могут быть оптимизированы с помощью 

компьютерных приложений и устройств, позволяя им тратить больше времени 

на свое собственное обучение, что в долгосрочной перспективе не только 

принесет им пользу, но и их ученикам. 

Ответственность правительства заключается в том, чтобы обучать и 

расширять возможности преподавателей. 

Кроме того, благодаря своей гибкости и способности адаптироваться к 

тому, что студенты могут следовать различным ритмам в своем обучении, 

технология адаптируется к образовательной среде. Более смелые студенты могут 

иметь в своем распоряжении дополнительное содержание, а те, кто нуждается в 

усилении, могут использовать вспомогательные материалы для укрепления того, 

чему они учатся в классах. 

Конечно, использование технологии в образовательной среде не является 

чем-то новым, однако то, как эта технология используется, сильно изменилось 

на протяжении многих лет, что позволяет повысить гибкость, эффективность и 

использование образовательных ресурсов и обеспечивает более качественную 

подготовку для студентов. 
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Балыбердина Т. В., Ситчихина О. И.
 «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»,

г. Омутнинск 

Использование возможностей ИКТ в подготовке к Межпредметной 
олимпиаде для образовательных организаций среднего профессионального 
образования, реализующих образовательные программы педагогической 
направленности

Основное направление обновления содержания профессионального 

образования заключается в том, чтобы определить пути формирования активной 

практико-ориентированной позиции в процессе обучения будущего 

специалиста, умеющего   решать новые проблемы и задачи в сфере 

профессиональной деятельности.

По инициативе Совета директоров образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Кировской области, реализующих 

образовательные программы педагогической направленности, ежегодно с 2008 

года, проводится областная межпредметная олимпиада. Традиционным стало 

участие в данной олимпиаде студентов Омутнинского колледжа педагогики, 

экономики и права.

Основной целью и задачами Олимпиады являются: объединение работы 

педагогических коллективов образовательных организаций с целью повышения 

качества подготовки будущих специалистов, развития их творческих 

способностей, выявления лучших студентов, а также обмена опытом 

преподавателей.

Подготовка олимпиады обычно проходит в несколько этапов. На первом 

этапе происходит обсуждение объема и требований к содержанию олимпиадных 

заданий и технологии их разработки. На втором этапе на заседаниях 

методических комиссий проходит отбор и рецензирование вариантов 

олимпиадных заданий, разработанных каждой образовательной организацией, и 

уточнение критериев их оценки.

Однако, в рамках подготовки межпредметной олимпиады возникает 

проблема территориальной удаленности районов и, соответственно, колледжей, 

что создает определенные проблемы в работе методических комиссий: 
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для обсуждения тем и условий проведения олимпиады преподаватели 

вынуждены отвлекаться от учебного процесса на период командировки в город 

Киров.

Но современное развитие ИКТ позволяет избежать данных сложностей. 

Особенно удобен для работы OFFICE 365. Данный ресурс позволяет создать 

группу преподавателей для взаимодействия по заданному направлению. В 

рамках данной программы преподаватели имеют возможность оперативно 

обмениваться сообщениями, связываться в Skype для бизнеса, составлять 

календарь консультаций для своевременной связи с коллегами по возникающим 

вопросам. При наличии данных условий отпадает необходимость в очном 

присутствии при обсуждении организационных моментов олимпиады. Так же 

незаменимо использование ИКТ при подготовке студентов к олимпиаде. Кроме 

вышеуказанных возможностей в работе со студентами можно создавать 

интерактивные отчеты, презентации, фотоистории и делиться ими. Используя 

OFFICE 365, преподаватели будут иметь возможность пользоваться 

первоклассным набором привычных и удобных программ: в режиме реального 

времени создавать и редактировать документы вместе с другими 

пользователями, а также делиться файлами на ПК. Каждый участник созданной 

группы получает возможность сохранения документов в облачном хранилище, 

все документы будут храниться в Интернете и будут доступны коллегами.   

Таким образом, работа по подготовке к Межпредметной олимпиаде для 

образовательных организаций среднего профессионального образования, 

реализующих образовательные программы педагогической направленности 

становится более удобной и соответствует современным возможностям и 

требованиям к использованию ИКТ в образовательном процессе. Использование 

ИКТ дает участникам межпредметной олимпиады   возможность саморазвития 

и движения в ногу со временем. Участие в олимпиаде полезно как для развития 

студентов, так и для преподавателей в рамках прохождения аттестации. 
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Блажевич Л. С. 

ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий», 

г. Тула 

Проектная деятельность как средство реализации ФГОС. 

Сегодня, когда ключевым элементом модернизации обучения является фе-

деральный государственный образовательный стандарт, реализация которого за-

креплена Законом «Об образовании РФ», возникает необходимость сделать ак-

цент на организации проектной и исследовательской деятельности учащихся как 

эффективных методов, формирующих умение учащихся самостоятельно добы-

вать новые знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключении.  

Проект – временная целенаправленная деятельность на получение уни-

кального результата. 

Проектная деятельность - часть самостоятельной работы учащихся. Ка-

чественно выполненный проект – это поэтапное планирование своих действий, 

отслеживание результатов своей работы.  

Учебный проект – это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся- партнёров, имеющая общую цель и согласован-

ные способы, направленная на достижение общего результата по решению ка-

кой-либо проблемы, значимой для участников проекта. 

Целью проектной деятельности является понимание и применение учащи-

мися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении различных пред-

метов. 

Выделим основные задачи проектной деятельности обучающихся: 

• обучение планированию (определить цель, основные шаги, достижение

цели);

• формирование навыков сбора и обработки информации, материалов;

• умение анализировать (креативность и критическое мышление);

• умение составлять письменный отчет (составлять план работы, презенто-

вать информацию и пр.);
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• формирование позитивного отношения к работе (проявлять инициативу,

энтузиазм, работа в соответствии с графиком).

Проанализируем место, занимаемое проектной деятельностью в реализа-

ции ФГОС нового поколения: 

• основное отличие нового «Стандарта» заключается в изменение результа-

тов, которые мы должны получить на выходе (планируемые личностные,

предметные и метапредметные результаты);

• инструментом достижения данных результатов являются универсальные

учебные действия (программы формирования УУД);

• основным подходом формирования УУД, согласно новым Стандартам, яв-

ляется системно-деятельностный подход;

• одним из методов (возможно наиболее эффективным) реализации данного

подхода является проектная деятельность.

Ответственность преподавателя в образовании всегда была исключитель-

ной, но в условиях введения ФГОС эта ответственность существенно возрастает. 

Современное информационное общество ставит перед образованием но-

вые задачи: «не научить» на всю жизнь, а научить учиться всю жизнь. Вместо 

накопления знаний необходимо сегодня ориентировать учащихся на развитие 

способности приобретать знания и формирования умения использовать приоб-

ретённые знания на практике. 

Эти задачи образования невозможно достичь, используя только традици-

онные педагогические методы и приёмы. И учителю на помощь приходит метод 

проектов, интегрирующий в себе проблемный подход, исследовательские и по-

исковые методы обучения.   Исследовательский подход в обучении не является 

новым педагогическим явлением. Идея его использования в образовательных 

учреждениях была впервые выдвинута во второй половине XVIII века. Однако 

более 100 лет понадобилось, чтобы она стала востребована педагогическим со-

обществом. 

Главной идеей метода проекта в рамках реализации ФГОС является фор-

мирование общих учебных умений (универсальных учебных действий): 
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организационных (регулятивных), интеллектуальных (познавательных), 

оценочных (личностных), коммуникативных. 

Тема должна быть интересна ребенку, должна его увлекать. Исследова-

тельская работа эффективна только на добровольной основе.  

Название проекта должно выражать главную идею, но не должно быть су-

хим, только констатирующим содержание. В названии должна быть заложена ка-

кая- то тайна, проблема или вопрос. Оно должно быть коротким, ёмким по со-

держанию, привлекательным и, по возможности, максимально индивидуальным. 

Важно продумать темы проектов при разработке рабочих программ по 

предмету. Темы проектов должны быть прописаны в разделе «Содержание». 

Через проектную исследовательскую деятельность у учащихся формиру-

ются следующие умения: 

1. Рефлексивные умения: умение осмыслить задачу, для решения которой недо-

статочно знаний; умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи? 

2. Навыки оценочной самостоятельности.

3. Поисковые (исследовательские) умения: самостоятельно генерировать идеи,

т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей; само-

стоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; находить 

несколько вариантов решения проблемы; выдвигать гипотезы; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

4. Умения и навыки работы в сотрудничестве: коллективное планирование;

взаимодействие с любым партнером; взаимопомощь в группе в решении общих 

задач; навыки делового партнерского общения; умение находить и исправлять 

ошибки в работе других участников группы. 

5. Коммуникативные умения: инициировать учебное взаимодействие со взрос-

лыми – вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.; вести дискуссию; отстаивать 

свою точку зрения; находить компромисс; навыки интервьюирования, устного 

опроса и т.п. 
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6. Презентационные умения и навыки:  навыки монологической речи; умение

уверенно держать себя во время выступления; артистические умения; использо-

вать различные средства наглядности при выступлении; умение отвечать на не-

запланированные вопросы. 

При использовании метода проекта учащийся: определяет цель деятельно-

сти; открывает новые знания; экспериментирует; выбирает пути решения; акти-

вен; субъект обучения; несёт ответственность за свою деятельность.  

Преподаватель: рекомендует источники информации; раскрывает возмож-

ные формы работы; содействует прогнозированию результатов; создаёт условия 

для активности учащегося; помогает оценить полученный результат, выявить не-

достатки.  

Положительные факторы проектной деятельности: 

• повышение мотивации учащихся при решении задач;

• развитие творческих способностей;

• смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к тех-

нологическому;

• формирование чувства ответственности;

• создание условий для отношений сотрудничества между учителем и уча-

щимся.

Проектную деятельность ведут не только ученики, но и учителя. По сути,

весь труд учителя – это ежедневное проектирование. Наша работа имеет кон-

кретную цель. Мы ставим цели, задачи, ищем информацию, обрабатываем ее, 

представляем итоги.  

Метод проектов даёт возможность обучающимся активно проявить себя в 

системе общественных отношений, способствует формированию у них новой со-

циальной позиции, позволяет приобрести навыки планирования. 
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Боргардт В. В. 

МБОУ «СШ №30 им. С.А. Железнова» города Смоленска 

Организация медиапространства школы как важнейшего элемента еди-

ной информационной образовательной среды. 

 Рассмотрим вопрос создания медиапространства образовательной органи-

зации. Медиапространство – это среда, создаваемая электронными средствами ком-

муникации, электронное окружение, в котором сообщества, группы, организации 

могут действовать вместе в одно и то же время. Другими словами, это среда, кото-

рая возникает в результате взаимодействия средств массовой коммуникации и не-

которой аудитории. Реализация программы Министерства связи и Минобрнауки 

позволила подключить Интернет в российских школах и технологически подгото-

вила образовательные организации к выходу в глобальное информационное про-

странство. При этом важно учитывать, что сегодня новые информационно-комму-

никационные технологии многократно усилили возможности информационного 

воздействия на граждан, в том числе, на детей и молодежь. В результате информа-

ция превратилась в важнейший ресурс государства. Положительная сторона этих 

изменений очевидна. Однако, существует проблема не до оснащённости образова-

тельных организаций для создания полноценного медиапространства. Как  резуль-

тат  – возникает явление так называемой «параллельной школы» – учащиеся полу-

чают широкие информационные потоки по каналам СМИ, не вникая при этом в 

достоверность и надежность информации. Учебная мотивация обучающихся, осо-

бенно среднего подросткового возраста, катастрофически падает, растёт чувство 

собственной не успешности, растёт агрессия. Педагогам известны негативные 

факты изготовления обучающимися видеороликов с элементами агрессии, нецен-

зурного содержания и т.п. В тоже время, эти же обучающиеся пассивны при прове-

дении публичных мероприятий. Хочется направить деятельность детей в позитив-

ное русло.  Поэтому необходимо формировать медиаобразовательные навыки в об-

разовательной организации, повышать уровень медиаграмотности учащихся.  
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Кризис сегодняшних детей средних классов мы видим не только в гормо-

нальной перестройке организма ребёнка, но и в том, что ведущая деятельность под-

росткового возраста, согласно теории Выготского Л.С. и его последователей  – «об-

щественно-полезная», интимно-личностное общение со сверстниками. Человек 11-

15 лет ориентируется в поведении не на взрослых (родителей, учителей), а на таких 

как он – ровесников. Стареет педагогический коллектив, нам нужны помощники  – 

недавние позитивные и успешные выпускники школы прошлых лет, которые могут 

выступить «ровесниками».  Если в прошлые десятилетия XX века дети общались 

преимущественно «на глазах» у педагогов, то с появлением возможности виртуаль-

ного общения, это происходит «стихийно». Но главным для подростка, по-преж-

нему, является самоидентификация, самовыражение, самореализация, УСПЕШ-

НАЯ социализация. 

В рамках проекта по созданию медиапространства нашей школы для всех 

участников проекта (взрослых и детей) проводятся  лекции,  тренинги педагогов-

психологов, посвящённые формированию успешности. Запланированы обучающие 

семинары для школьников по использованию средств мультимедиа, созданию ме-

диапространства, для желающих будут организованы занятия в интерактивной ла-

боратории, обучению издательскому делу.  

Созданные обучающимися проекты (в т. ч. и ранее созданные): ролики, 

фильмы и т. п.  регулярно демонстрируются на классных и общешкольных меро-

приятиях, а проекты на бумажных носителях  выходят необходимым тиражом хо-

рошего качества. В школе имеется опыт реализации общешкольных проектов – га-

зет «Хочу в школу!», «Энергоnews»,  сборника собственных кулинарных рецептов 

«Виртуозы кулинарного искусства школы №30 представляют…», объединяющих 

совместной работой учеников, родителей, учителей, выпускников прошлых лет, 

администрацию, техперсонал, партнёров школы. Традиционно школьники дарят 

сборники людям старшего поколения к празднику «8 марта». В заключении хочется 

отметить: относительно современной школы значение имеет как медиаобразование 

обучающихся, так и медиаобразование педагогов. 

Сборник материалов III Всероссийской заочной научно-практической конференции 
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 
(Киров, декабрь 2018 г.) 

38



 В структуру медиапространства современной школы могут быть включены 

не только внутренние школьные СМИ (школьные издания, сайт, блог в социальной 

сети, школьная студия телевидения), но и каналы взаимодействия с внешними ме-

диа-образовательными изданиями, телевизионными и интернет-каналами. Это мо-

жет иметь важное профориентационное значение.  

 Необходимо соответствовать вызовам XXI века. Требуется создать пло-

щадку для развития и  реализации творческого потенциала  участников образова-

тельного процесса на новом, более высоком информационно-техническом уровне, 

создав медиапространство в каждой школе.  
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Борова Н. В. 

МКДОУ д/с «Рябинка-ЦРР» г. Омутнинска 

Использование информационно - компьютерных технологий в работе 

с родителями и детьми дошкольного возраста. 

В настоящее время мы живём в мире информационных технологий, осно-

вой которых является использование и реализация данных технологий в образо-

вательной среде. Уже сейчас, использование технологии позволяют, значительно 

изменить образовательную среду и улучшить ее. 

Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного про-

цесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе, в рамках дистанционного образования, может осуществляться посред-

ством официального информационного сайта учебного заведения. 

Педагоги ДОУ регулярно выкладывают на сайт д/с разные заметки о про-

ведении интересных занятий, мероприятий, праздников, игр и т.д 

 Для родителей много полезной и интересной информации можно найти на 

сайте д/с (объявления, консультации, рекомендации, заметки). 

В современном информационном мире, главная цель образования не 

только давать знания, но и повышать сам интерес к учебе. 

Цель педагогической деятельности ориентирована на повышение качества 

образования через внедрение и интеграцию современных образовательных тех-

нологий, при этом информационным отводится ведущее место. 

Применение в учебном процессе информационных технологий по сравнению с 

традиционными методами обучения позволяют: 

- возможность демонстрации различных объектов в многократно увеличенном

виде; 

- объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую презентацию

способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из учебной 

литературы; 
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- позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повсе-

дневной жизни; 

- стимулирует познавательную активность детей.

- способствует развитию высших психических функций – внимания, памяти, сло-

весно-логического мышления, эмоционально-волевой сферы. 

- организовать самостоятельную работу учащихся, научить их работать с компь-

ютером, выполнять задания на нём; 

- в случае необходимости организовать дистанционное обучение.

В нашем детском саду это приветствуется. Дети, которые часто болеют, по ка-

ким-либо причинам редко посещают детском саду  могут заниматься дистанци-

онно, получив пароль к заданиям и играм у воспитателя. 

Термин «информационные технологии» подразумевает использование 

компьютеров, ноутбуков,  как новых средств подготовки, диагностики, контроля 

и обучения предметам. Они призваны помочь воспитателю. 

В своей работе я использую инновационно- технологический метод, кото-

рый помогает детям правильно воспринимать окружающий его мир, в правиль-

ном восприятии звуков природы, развитии речи, помогает увидеть много нового 

и интересного, что невозможно передать и объяснить по картинкам или иллю-

страциям ребенку  дошкольного возраста.  

В работе  с детьми я использую интерактивную доску, где ребенок является 

непосредственным участником занимательного процесса, интерактивная доска 

несет в себе игровой, познавательный, увлекательный характер. Используем ин-

терактивную доску на праздниках, делаем разные заставки к песням и танцам; 

звуки природы, музыкальных инструментов. С помощью интерактивной доски 

делаем зарядку, играем, рисуем. 

Использование ИКТ при работе с детьми дошкольного возраста,   позво-

ляет наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей детей, повы-

сить эффективность воспитательно - образовательного процесса. 
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Наиболее эффективная форма организации работы с компьютером в дет-

ском саду – проведение медиазанятий с применением мультимедийных презен-

таций. Наглядность, дающая возможность педагогу выстроить объяснение на за-

нятиях логично, научно, с использованием видеофрагментов. При такой органи-

зации материала включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, мо-

торная. 

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 затрудне-

ния. Непосредственная образовательная деятельность в моей группе проводится 

эмоционально, ярко, с привлечением большого набора иллюстративного матери-

ала, с использованием звуковых эффектов и видеозаписей. Применение компью-

терной техники позволяет мне сделать непосредственную образовательную дея-

тельность привлекательной и по-настоящему современной, решать познаватель-

ные и творческие задачи с опорой на наглядность. Мною подобраны серии пре-

зентаций по таким тематическим блокам,  как  «Дорожная безопасность», 

«ДПИ»,  «Животные нашего края», «Дикие животные»,  «Домашние животные», 

«Времена года», «Домашние птицы»,  «Овощи и фрукты»,  «Праздники» и т. д. 

В своих презентациях широко использую загадки,  красочные иллюстра-

ции, познавательный материал,  взятый из энциклопедий для детей и Интернета 

(сайт «Википедия»). 

Использование мультимедийных технологий открывает огромные возможно-

сти для саморазвития, самопознания, самореализации личности ребёнка и педа-

гога. Использование мультимедийного оборудования в работе с новым материа-

лом на уроке позволяет повысить внимание дошкольников, вследствие чего 

освобождается дополнительное время для изучения учебного материала. 

Использование ИКТ в работе с родителями воспитанников. 

1. Мы фотографируем детей на занятиях, во время игровой деятельности, на

прогулке, на всех мероприятиях. Создаем фотогалереи и размещаем на

сайте в детском саду. Также воспитатель выкладывает все эти фотографии
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на сайте VK  в созданной им беседе «Наши детки». Для родителей пишу 

разные объявления, даю советы, рассказываю о занятиях, чем занимались. 

Предлагаю поучаствовать в конкурсах. Родителям нравится общаться в бе-

седе, задают мне интересующие их вопросы, сами между собой общаются, 

ведут переписку, что тоже не мало важно, становятся более дружными и 

общительными. 

2. Для повышения интереса к предмету организую участие обучающихся в

различных всероссийских и международных, районных олимпиадах и кон-

курсах. Например, на сайтах «Вопросита», «Совушка», «Доутесса»  «Све-

тофорик» и другие.

3. Интересны родителям домашние задания по подготовке проектов.  (напри-

мер: изготовление лэпбуков, портфолио дошкольников)

4. Неоценимы возможности ИКТ  для педагогов при подготовке консульта-

ций  и родительских собраний для родителей.

Считаю,  что использование ИКТ позволяет наиболее полно и успешно реа-

лизовать развитие способностей детей, повысить эффективность воспитательно 

- образовательного процесса. Единая ИОС отвечает запросам современных де-

тей, большинство из которых проявляют живой интерес к ИКТ, и позволяет 

трансформировать этот интерес в познавательный, направить внимание детей не 

на пустое времяпровождение за компьютером, а  занимательный и полезный 

процесс овладения новыми знаниями, умениями и навыками.  Для  меня же, как 

для педагога, единая ИОС упрощает и ускоряет многие процессы: подготовку к 

занятиям, заполнение различной документации и т.д.  

Таким образом, можно сделать вывод: использование ИКТ в ДОУ являются 

обогащающим и преобразующим фактором развивающей предметной среды; 

является новой формой подачи информации и обеспечивает образовательный 

процесс наглядностью и доступностью, оказывая тем самым комплексное 

воздействие на воспитанников, повышают мотивацию к изучению нового ма-

териала. 

Сборник материалов III Всероссийской заочной научно-практической конференции 
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 
(Киров, декабрь 2018 г.) 

43



Список использованных источников: 

1. Богданова М. Формирование информационно-образовательной

среды ДОУ в рамках внедрения ФГОС [Электронный документ]

URL:http://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-informaciono-

obrazovatelnoi-sredy-dou-v-ramkah-vnedrenija-fgos-do.html

2. Вараксина О.В. Эффективные практики реализации элементов

ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС // Сбор-

ник материалов всероссийской заочной научно-практической конферен-

ции «Эффективные практики реализации элементов Единой информаци-

онной образовательной среды образовательной организации в условиях ре-

ализации ФГОС». - М.: Издательство Перо, 2016. - С.84-86. [Электронное

издание]

3. Вендрова О.Н., Щербаков С.Г. Информационная образовательная

среда современного учебного заведения. URL: http://www.academia-

moscow.ru.

Сборник материалов III Всероссийской заочной научно-практической конференции 
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 
(Киров, декабрь 2018 г.) 

44

https://www.google.com/url?q=http://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-informaciono-obrazovatelnoi-sredy-dou-v-ramkah-vnedrenija-fgos-do.html&sa=D&ust=1518939248856000&usg=AFQjCNEERsOa8N-n0spYp2tsjCxK6ijaZQ
https://www.google.com/url?q=http://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-informaciono-obrazovatelnoi-sredy-dou-v-ramkah-vnedrenija-fgos-do.html&sa=D&ust=1518939248856000&usg=AFQjCNEERsOa8N-n0spYp2tsjCxK6ijaZQ


Бощаев Р. Н. 

филиал Кировского областного государственного профессионального об-

разовательного автономного учреждения «Орловский колледж педагогики и 

профессиональных технологий» в пгт. Оричи Кировской области, пгт. Оричи. 

Эффективная реализация элементов Единой информационной обра-

зовательной среды в условиях реализации ФГОС при подготовке квали-

фицированных рабочих, служащих по профессии 110800.02 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». 

«...в 21 веке цифровые среды суть естественные 

среды для интеллектуальной работы в той же степени, 

в какой письменность была для веков предыдущих…» 

Ученый и педагог С. Паперт 

Выпускник образовательной организации СПО, ведущей подготовку ква-

лифицированных рабочих, служащих по профессии 110800.02 «Тракторист-ма-

шинист сельскохозяйственного производства» должен обладать общими и про-

фессиональными компетенциями, которые описаны в требованиях к результа-

там освоения программы подготовки в ФГОС [1, с. 5].  

В настоящее время на рынке труда предъявляются высокие требования к 

специалистам всех уровней, в том числе и к трактористам-машинистам. В сель-

скохозяйственных предприятиях сохраняется тенденция снижения количества 

работников за счет повышения производительности труда. Современная тех-

ника оснащается компьютеризированными устройствами: системами парал-

лельного вождения, системами точного высева, программируемыми кнопками 

джойстика управления, бортовыми компьютерами, навигацией GPS, ГЛОНАСС 

и прочими. Выпускнику системы СПО, чтобы быть востребованным работода-

телями, необходимо понимать основы компьютерной техники и, в случае необ-

ходимости, квалифицированному рабочему надо суметь быстро обучиться ра-

боте с любым компьютерным оборудованием с.-х. техники. 

В процессе подготовки специалиста, охватить изучение всех возможных 
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компьютеризированных систем тракторов и автомобилей невозможно. Но рас-

смотреть основы и задать вектор развития – реальная задача, которая ложится 

на плечи педагога. 

Применение единой информационной образовательной среды в образова-

тельной организации устраняет все препятствия эффективной реализации обра-

зовательных программ [2, с. 1]. В 2011 году постановлением Правительства РФ 

была подписана Концепция развития Единой информационной образователь-

ной среды (далее - ЕИОС). Концепция направлена не только на повышение до-

ступности и качества образования [2, с. 1], но и вовлекает студентов во всесто-

роннее применение информационных технологий на занятиях. Практика приме-

нения информационных технологий студентов далее переходит от процесса 

обучения к его трудовой деятельности. Выпускник – готов ко всесторонней 

конкуренции на рынке труда. 

Условия эффективной реализации элементов ЕИОС 

Для успешного внедрения элементов ЕИОС в процесс обучения, у образо-

вательной организации должно быть соответствующее материальное оснаще-

ние компьютерной техникой. 

В филиале КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональ-

ных технологий» в пгт. Оричи Кировской области (далее – филиал Орловского 

колледжа ПиПТ) эффективно применяются элементы ЕИОС при подготовке 

трактористов-машинистов, водителей категории «С» и слесарей по ремонту 

сельскохозяйственной техники.  

Филиал Орловского колледжа ПиПТ подключен к высокоскоростной 

оптоволоконной линии сети Интернет, со скоростью подключения – 30 Мбит. 

Оснащение (таблица 1) позволяет применять информационные технологии в 

образовательном процессе всесторонне, в соответствии с Концепцией. 

Таблица 1 – Оборудование филиала для реализации элементов ЕИОС  

Вид оборудования Количество, шт. 

Компьютеры для студентов 8 

Компьютеры для преподавателей и администрации 4 
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Ноутбуки для преподавателей и студентов 3 

Интерактивные доски 1 

Проекторы 2 

Экраны для проектора 2 

LCD телевизоры, диагональ 43 дюйма 1 

Принтеры, МФУ 4 

На все компьютеры установлено лицензионное программное обеспече-

ние: ОС Windows, MS Office, мультимедиа приложения, специализированные 

программы. Компьютеры филиала объединены в локальную сеть, что позволяет 

применять сетевые версии программ.  

Преподавательский состав филиала Орловского колледжа ПиПТ раз в три 

года проходит повышение квалификации по применению ИКТ. Преподаватели 

и мастера производственного обучения уверенно пользуются компьютерами и 

доступным программным обеспечением, что позволяет филиалу ежегодно вы-

пускать, в среднем, 20 квалифицированных рабочих на рынок труда. 

Опыт реализации элементов ЕИОС при подготовке трактористов-ма-

шинистов, водителей категории С и слесарей по ремонту с.-х. техники 

Интерактивная доска и проектор, в связке, позволяют на занятиях демон-

стрировать учебный материал в виде презентаций, видеороликов, анимаций, 

3D-моделей, что делает урок более информационно насыщенным, интересным. 

Кроме того, психофизиологические особенности и интересы современных сту-

дентов позволяют им лучше усваивать информацию, поданную в аудиовизуаль-

ной форме. 

Для подготовки по предметам профессиональных модулей в филиале ис-

пользуются специализированные программные комплексы. Приобретен универ-

сальный программный комплекс «Спектр ПДД» (http://spectr-pdd.ru) на восемь 

рабочих мест. Универсальность данного комплекса обеспечивается возможно-

стью его применения как в процессе подготовки на занятиях, так и для проведе-
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ния проверочных, контрольных и экзаменационных работ по предметам, входя-

щим в профессиональные модули ОПОП по профессии 110800.02 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». Необходимой особенностью 

«Спектр ПДД» является возможность работать, как в кабинете образовательной 

организации, так и дома – по Интернету. 

Для подготовки и дифференцированных зачетов в филиале применяется 

ПО от МААШ (https://maash.ru/). Приобретены электронные плакаты от ИСО 

Профтех (https://profteh.com/).    

Доступ в электронную библиотеку издательского центра «Академия» 

(http://www.academia-moscow.ru/) позволяет возможность нашим студентам обу-

чаться по современным, не устаревшим, электронным учебным пособиям. Кроме 

того, каждый студент имеет доступ в эту электронную библиотеку из дома по 

Интернету. 

Одним из важнейших элементов ЕИОС является возможность коммуника-

ции между студентом и преподавателем помимо занятий и вне стен учебного за-

ведения. В филиале Орловского колледжа ПиПТ возможность общения педагога 

и студента организована по двум каналам: через группу филиала в социальной 

сети (https://vk.com/okolledz/) и через форму обратной связи личных сайтов пре-

подавателей, например - http://ruslan-boshaev.ru/. По указанным каналам осу-

ществляется поддержка и консультирование студентов при подготовке ими ре-

фератов, проектов, выпускных квалификационных работ. 

Единая информационная образовательная среда сняла все географические 

и материальные ограничения по участию студентов в дистанционных олимпиа-

дах и конкурсах.  Ежегодно студенты филиала принимают участие в предметных 

олимпиадах по химии, биологии, истории, информатике. Преподаватели тоже 

пользуются этой возможностью: ежегодно принимают участие в предметно-ме-

тодической олимпиаде, проводимой ИРО Кировской области (http://kirovipk.ru/). 

По данным Федеральной службы государственной статистики [3] число 

компьютеров в СПО, приходящееся на 100 студентов, с каждым годом увеличи-
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вается: от 4 компьютеров в 2010 году до 16 компьютеров в 2016 году. Одновре-

менно с компьютерными парками растут и умения педагогов по работе с инфор-

мационными технологиями, появляются возможности добавления новых эле-

ментов ЕИОС в образовательную среду образовательной организации. Со време-

нем все задачи Концепции будут достигнуты и будет разработана новая концеп-

ция с более амбициозными задачами, выполнить которые будет нашей целью, 

целью педагогов. 
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Быкова В. Г. 

государственное автономное профессиональное образовательное учре-

ждение Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – Че-

боксарский электромеханический колледж» Министерства образования и мо-

лодежной политики Чувашской Республики, г. Чебоксары 

Применение элементов Единой информационной образовательной 

среды образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

Согласно Федеральным государственным стандартам эффективность 

учебно – воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно – 

образовательной средой – системой информационно – образовательных ресур-

сов и инструментов, обеспечивающих условия реализации основной образова-

тельной программы образовательного учреждения. Именно информационно – 

образовательная среда является – важнейшим условием и одновременно сред-

ством формирования новой системы образования. 

Согласно новым стандартам информационно – образовательная среда это 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровых 

образовательных ресурсов, совокупность технологических средств информаци-

онных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, 

коммуникационные каналы, система современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Основная цель информационно – образовательной среды это обеспечение 

перехода образования в новое качество в состояние, соответствующее информа-

ционному обществу. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность должна обеспечивать:  

 информационно-методическую поддержку образовательного про-

цесса; 

 планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспе-

чения; 
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 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного про-

цесса; 

 мониторинг здоровья обучающихся;

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обра-

ботки, хранения и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе, в рамках дистанционного образования; 

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, с другими организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждени-

ями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Информатизация образовательного пространства образовательной органи-

зации является связующим направлением деятельности всех его подразделений, 

призванным обеспечить переход на качественно новый уровень подготовки вы-

пускников, а значит и достижения требуемого качества образования. 

Проблему информатизации образовательного учреждения нельзя сводить 

только к вопросам его оснащения средствами ИКТ, необходимо также учитывать 

готовность педагогов работать в условиях информатизации, уровень организо-

ванности всех участников образовательного процесса изменения в методах и ор-

ганизационных формах работы обучающихся и педагогического коллектива, из-

менения в управлении образовательным процессом школы и многое другое.  

Новые технологии обучения обеспечивают современному образованию: 

 Стремительный рост информационно-ресурсной базы;

 Свободный доступ к разнообразным информационным ресурсам;

 Мобильность;

 Интерактивность;
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 Возможность моделирования и анимирования различных процессов

и явлений; 

 Интерактивность;

Таким образом, формирование и развитие информационно-образователь-

ной среды включает три взаимосвязанных аспекта: 

 технологический (оснащение аппаратными, программными и обра-

зовательными ресурсами); 

 организационный (целенаправленная организационная работа по

обеспечению доступности средств ИКТ в образовательном процессе); 

 человеческий (ИКТ-компетентность всех участников образователь-

ного процесса). 

На сегодняшний день в учебной работе стали уже почти традиционными 

такие формы как:  

 мультимедийное сопровождение уроков;

 компьютерный контроль знаний различного уровня;

 использование ресурсов медиатеки для организации самостоятель-

ной работы обучающихся; 

 электронные лабораторные практикумы;

 поисковая работа с использованием ресурсов сети Интернет.

 использование различных видов Интернет-тренажеров.

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников образовательного учреждения в ре-

шении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ, что так необходимо для реализации ФГОС нового 

поколения. 
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Винокурова С. А. 

Кировское областное государственное общеобразовательное авто-

номное учреждение «Средняя школа г. Лузы», 

город Луза Кировской области 

Школьное телевидение как элемент единой информационной образо-

вательной среды. 

Одним из направлений информатизации школьного образования является 

медиаобразование. В современном мире оно рассматривается как процесс разви-

тия личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (ме-

диа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуника-

тивных способностей, критического мышления, умений полноценного восприя-

тия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным фор-

мам самовыражения при помощи медиатехники, формирования активной жиз-

ненной позиции [2]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного об-

щего образования также предполагают, что материально-техническое оснащение 

образовательного процесса должно обеспечивать возможность: выпуска школь-

ных печатных изданий, работы школьного телевидения, проведения массовых 

мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с воз-

можностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцени-

ческой работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением [1]. 

Успешным примером работы в данном направлении является реализация 

проекта «Школьное телевидение» в КОГОАУ СШ г. Лузы. Пять лет назад в гос-

ударственной школе города Лузы появилась хорошая видеокамера, а на всех эта-

жах основного здания – плазменные панели. Это послужило предпосылкой для 

запуска проекта «Школьное телевидение». Была создана студия школьного ТВ 

«Спектр». Ребята активно включились в работу. Ежегодное участие в областном 

кинослете, во Всероссийском турнире «ИКТ Полиатлон», различных очных и за-

очных фестивалях и конкурсах, выпуск фотогазет, участие в подготовке газеты 
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«Школьный парус», видеосъемка различных мероприятий школьного, район-

ного, окружного уровня, участие в реализации различных школьных проектов, 

обучение в областной заочной видеошколе  и многое другое. За три года работа 

студии принесла более 40 Дипломов победителей, призеров или лауреатов раз-

личных региональных, всероссийских и международных конкурсов.   

Фильмотека школы постоянно пополняется работами на самые разные 

темы: о школе, об учителях, представителях других профессий, рекламными, иг-

ровыми, учебными и социальными роликами. Ни одно мероприятие теперь не 

обходится без поддержки ТВ. 

Наиболее значимые результаты: 

2013-2014 учебный год: 

- Диплом 2 степени на Всероссийском фестивале видеофильмов турист-

ской, краеведческой и природоохранной тематики «Алый парус»; 

- Приз Нострадамуса на Всероссийском фестивале видеофильмов турист-

ской, краеведческой и природоохранной тематики «Алый парус»; 

- Диплом 1 степени Всероссийского конкурса «ИКТ-Полиатлон»;

- Диплом 3 степени на 53-м областном конкурсе фильмов в номинации

«Социальное кино». 

2014-2015 учебный год: 

- Лауреат Всероссийского конкурса компьютерной графики и анимации

«Протяни руку помощи» (г.Омск); 

- Победитель 5 Всероссийского заочного фото- и видеоконкурса «Видеота-

лант» в номинации «Постановочный ролик»; 

- Диплом лауреата 2 степени 15 международного конкурса детского видео

и видеоклипов; 

- Диплом Всероссийского фестиваля телевизионного творчества школьни-

ков «Телекласс»; 

- Диплом 1 степени Всероссийского конкурса «ИКТ-Полиатлон».

2015-2016 учебный год: 
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- Диплом 2 степени на Всероссийском фестивале видеофильмов турист-

ской, краеведческой и природоохранной тематики «Алый парус»; 

- Диплом 2 степени Всероссийского конкурса «ИКТ-Полиатлон»;

- 7 Дипломов 30-го областного кинослета.

2016-2017 учебный год: 

- Гран-при 30-го областного кинослета;

- 9 Дипломов 30-го областного кинослета.

2017-2018 учебный год: 

- Участие во Всероссийском фестивале авторской песни "Гринландия -

2018" (конкурс социальных роликов «Мир, который я люблю»); 

- Участие во Всроссийском телевизионном фестивале «Телекласс».

Школьное телевидение существенно расширило поле творческой деятель-

ности учеников и объединило их усилия по приобретению знаний. Тем более, 

что виртуальная реальность, с точки зрения интереса, для ребенка имеет неизме-

римо большую ценность, чем для взрослого человека. Дети большую часть 

жизни проводят в виртуальной реальности и мечтают, чтобы их рисунки, ви-

деоролики, работы, проекты существовали бы там же. Школьное телевидение 

предоставило им такую возможность. Кроме того, следует учитывать и то обсто-

ятельство, что "Школьное телевидение" с точки зрения ученика — это возмож-

ность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Работа над со-

зданием телевизионных программ, роликов, фильмов позволила проявить себя 

оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы в са-

мом широком спектре человеческой деятельности – от гуманитарного до техни-

ческого. И, как мы уже говорили, показать публично результаты своей работы, 

и, может быть, выбрать себе в будущем творческую профессию.  

Реализация подобных проектов в школах позволяет информатизации 

сферы образования вступить на качественно новый уровень, на котором реша-

ются задачи массового использования ИКТ в образовании, формировании уни-

версальных учебных действий во внеурочной деятельности. 
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Воеводина Р. В. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учре-

ждение Чувашской Республики «Канашский педагогический колледж» Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, 

г. Канаш 

Работа с сервисом LearningApps как практика реализации элементов 

Единой информационной образовательной среды образовательной органи-

зации в условиях ФГОС. 

Существующие тенденции мирового развития, ведущие к неизбежной ин-

теграции в экономике, технологиях, науке, культуре и, конечно, образовании, а 

также современные социально-экономические преобразования в России опреде-

ляют необходимость модернизации образования, превращения его в гибкую са-

моразвивающуюся систему, отличительной особенностью которой является го-

товность адекватно отвечать на «вызовы» времени. 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего про-

фессионального образования выдвигают новые требования к результатам обуче-

ния, педагогическим технологиям, структуре содержания, условиям реализации 

образовательного процесса. И как следствие, должен измениться процесс обра-

зования. 

В современном информационном обществе становится необходимой под-

готовка обучающихся к учебной деятельности в условиях информационной об-

разовательной среды. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается от-

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных ин-

формационных образовательных ресурсов, современных информационно-теле-

коммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-

ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

[1] 
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ИОС отдельной образовательной организации включает в себя матери-

ально-технические, информационные и кадровые ресурсы; обеспечивает автома-

тизацию управленческих и педагогических процессов, согласованную обработку 

и использование информации, полноценный информационный обмен; предпола-

гает наличие нормативно-организационной базы, технического и методического 

сопровождения. 

В настоящее время спектр информационных технологий для сферы обра-

зования достаточно велик, но зачастую во многих образовательных учреждениях 

он ограничен перечнем свободного программного обеспечения. Расширить эти 

границы позволяют сервисы сети Интернет, которые сегодня весьма активно раз-

виваются и ориентированы на различные потребности пользователей 

Данная статья посвящена анализу Интернет-ресурса, который позволяет 

преподавателю разрабатывать интерактивные упражнения для учащихся. Речь 

пойдет о веб-сервисе LearningApps.  [2] 

Сервис LearningApps – сервис для разработки интерактивных заданий. Це-

лью его является также создание хранилища интерактивных упражнений по раз-

личным предметным областям и возможность сделать его общедоступным.  

Данный сервис разрабатывался как научно-исследовательский проект Цен-

тра Педагогического колледжа информатики образования PH Bern в сотрудниче-

стве с университетом г. Майнц и Университетом города Циттау/Гёрлиц (Герма-

ния). Сервис поддерживает несколько языков, в том числе и русский. 

Сервис помогает организовать работу коллектива учащихся, выстроить ин-

дивидуальные траектории изучения учебных курсов, создать свой собственный 

банк учебных материалов. 

Интерфейс сервиса интуитивно понятен, знакомство с ним займет всего 

лишь несколько минут. 

1. Начать работу следует с регистрации на сайте http://learningapps.org/.

2. Ознакомиться с краткой встроенной справкой по работе с сервисом,.

3. Познакомиться с коллекцией собранных интерактивных упражнений. В

окне вкладки «Все упражнения» представлены различные предметные области 
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(категории); выбрав интересующую нас область, мы перейдем к следующей 

странице, на которой будут представлены конкретные темы выбранной области. 

Можно конкретизировать запрос, указав в поле «Поиск» ключевые слова и уточ-

нив интересующую нас ступень обучения. Популярные интерактивные упражне-

ния находятся в разделе «Пример» и представляют собой иконки с главной стра-

ницей упражнения. 

Понравившиеся интерактивные упражнения можно положить к себе в лич-

ный кабинет. Если понравилась форма интерактивного упражнения, но хочется 

применить её к своему учебному содержанию, можно приступить к созданию 

своего упражнения. 

4. Доступные формы интерактивных упражнений находятся на вкладке

«Новое упражнение». Форм интерактивных упражнений в сервисе LearningApps 

очень много, они разбиты на 5 групп: выбор, распределение, последователь-

ность, заполнение, онлайн-игры. Выбрав какую-либо форму интерактивного 

упражнения, мы можем посмотреть видео о данном упражнении, посмотреть 

примеры интерактивных упражнений данной формы и сразу перейти к созданию 

подобного упражнения. 

5.Процесс создания упражнений простой: в соответствующие поля следует

ввести название приложения, формулировку задания, добавить информацион-

ные объекты для задания (это может быть текст, картинка, а порой аудио- и ви-

деофайлы), при желании можно внести подсказки для учащихся при выполнении 

вашего задания. Сразу же можно просмотреть разработанное упражнение в ре-

жиме предварительного просмотра, внести корректировки и сохранить упражне-

ние в своём личном кабинете. 

После этого сервис выдаст адрес сети Интернет, по которому с вашим 

упражнением могут работать ученики в режиме онлайн, имеется возможность 

совместного решения учащимися некоторых видов заданий. 

6. Сервис LearningApps поддерживает работу с группами учащихся. Для

этого нужно обратиться к вкладке «Мои классы» и создать аккаунты для своих 
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учеников. Для ускорения работы список можно вбивать не вручную, а импорти-

ровать из другого документа. Каждому из ваших учеников будет автоматически 

присвоен логин и пароль, под которыми они будут заходить на сайт и выполнять 

или даже создавать новые упражнения. Можно контролировать процесс работы, 

писать свои комментарии, нажав на значок конверта напротив имени учащегося. 

При желании можно опубликовать своё упражнение в сети Интернет, сде-

лав его общедоступным для других пользователей сервиса LearningApps. 

Работая со студентами педагогического колледжа, мы нашли для себя два 

варианта использования сервиса. 

Первый вариант более традиционный. Учитель создает задания, размещает 

в своем блоге, или в разделе «Мои приложения». На уроке с заданиями работают 

индивидуально. Студенты по очереди выполняют задания на компьютере учи-

теля, в то время как другие выполняют другой вид работы. Или можно органи-

зовать коллективную работу: учитель проецирует задание на экран через муль-

тимедийный проектор, сообща обсуждают и выполняют задание. 

Второй вариант использования сервиса более продуктивный для ребят. 

Учитель дает задание учащимся придумать и сделать задание с помощью этого 

сервиса. Сначала требуется объяснить, как работать с сервисом. Затем попросить 

сделать дома задание определенного типа по определенной теме. Например, бо-

лее легко делается кроссворд. На уроке можно уже предложить выполнить зада-

ние, сделанное кем-либо из учащихся. 

Позже, можно попросить учащихся сделать задания разного типа, но по 

одной теме. 

В заключении, хотелось бы отметить огромный потенциал использования 

сервиса LearningApps. Разнообразные интерактивные упражнения, разработан-

ные в данном сервисе, будут способствовать: 

 повышению мотивации и вовлеченности учащихся в решение обсужда-

емых проблем;

 активизации процесса понимания, усвоения знаний при решении задач;

 осуществлению переноса способов деятельности в новые ситуации;
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 более гибкому и гуманному контролю за усвоенными знаниями и уме-

ниями;

 развитию личностной рефлексии учащихся

 мягкому вхождению в единую ИОС учебного заведения.
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Воронина И. Л. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад «Рябинка – центр развития ребенка» г. Омутнинск 

Использование программы LearningApps.org в практике работы до-

школьной организации. 

Стремительное развитие информационных технологий приводит к тому, 

что и воспитателю в дошкольном образовательном учреждении не обойтись без 

компьютера. 

Мы видим, что за последние годы произошло коренное изменение роли и 

места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни об-

щества. Без них уже невозможно представить современного человека [ 1, с.1]. 

Современные дети не представляют себе жизни без телефона, планшета 

или компьютера. Многие дети учатся пользоваться гаджетами еще до того, как 

начинают говорить, а некоторые даже до того как начинают ходить. 

Задача педагогов, показать детям, что компьютер и планшет – это не 

только игрушка и социальные сети (современные дети очень рано обзаводятся 

своей страничкой в социальных сетях, даже до того как пошли в школу), но сред-

ство обучения и развития. 

Современные воспитатели широко используют в работе такие программы 

как Microsoft Office PowerPoint, Microsoft OfficeWord, Microsoft Office Excel. Но, 

как и время вокруг,  воспитатель тоже не может стоять на месте. Информаци-

онно-компьютерные технологии развиваются, постоянно появляются новые про-

граммы, которые помогают воспитателю сделать образовательный процесс бо-

лее интересным, творческим  и интерактивным. 

На сегодняшний день интернет сервисы позволяют работать сразу после 

регистрации. Для закрепления полученных знаний во время непрерывной обра-

зовательной деятельности или для индивидуальной работы воспитатели исполь-

зуют различные игры. Особый интерес у детей  вызывают авторские игры. Со-

зданию таких игр способствует  программа LearningApps.org.  
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LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения 

и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие 

модули могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а также 

их можно изменять или создавать в оперативном режиме с целью  собрания ин-

терактивных блоков и возможность сделать их общедоступным. Такие блоки 

(так называемые приложения или упражнения) не включены по этой причине ни 

в какие программы или конкретные сценарии. Они имеют свою ценнность, а 

именно - интерактивность. [ 2 с. 1]. В LearningApps.org есть богатая копилка уже 

готовых разработанных игр, которые для удобства разбиты на категории.  

Незарегистрированный пользователь может просматривать игры, играть в 

них, но не имеет возможности копировать. Зарегистрированный же пользова-

тель, пользуясь значком «Запомнить и положить в мои приложения», легко 

найдет востребованные игры. Данный пользователь может создавать игры сам, 

используя в левом нижнем углу каждой игры значок «Создать подобное прило-

жение». 

Для того чтобы создать свою игру,  можно найти подобную в копилке, а 

можно выбрать вкладку «Новое упражнение» и LearningApps.org снова порадует 

вас разнообразием. Можно создать игры  типа «Найди пару», «Хронологическая 

линейка», «Классификация» и другие. Обозначенный  сервис позволяет делать 

кроссворды, пазлы, игры типа «Кто хочет стать миллионером». Для неопытных 

пользователей разработаны удобные подсказки, которые помогут в работе.  

Интернет сервис LearningApps.org позволяет выстраивать тесное взаимо-

действие с семьями воспитанников. Получая ссылку для отправки по электрон-

ной почте или размещения на сайте, игры также можно выкладывать на курс  ди-

станционного обучения, который разработан в дошкольной организации. Таким 

образом, выделяют несколько положительных направлений  данного сервиса: 

 бесплатный;

 русскоязычный интерфейс;

 быстрота создания игры;

 моментальная проверка правильности выполнения;
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 богатая коллекция разработанных игр, которая постоянно пополня-

ется; 

 для удобства работы имеются готовые шаблоны;

 можно делиться ссылкой.

Минусом  программы отмечают невозможность работать без интернета. 

Таким образом,  сервис LearningApps.org существенно облегчает работу 

педагога-дошкольника. Знакомство с новыми сервисами позволяет повышать 

информационно-коммуникационную компетентность педагога, его способность 

решать профессиональные педагогические задачи с привлечением ИКТ-техно-

логий.  

Список использованных источников: 

1. Клюякова, О. Н. Использование информационно-коммуникационных

технологий на занятиях по математике в соответствии с ФГОС. URL

http://www.informio.ru/publications/id1110/Ispolzovanie-informacionno-
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Воротилкина Е. А. 

ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум», г. Гурьевск 

Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках английского языка. 

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и 

развитие коммуникативной культуры обучающихся, обучение практическому 

овладению иностранным языком. 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического 

овладения языком для каждого обучающегося, выбрать такие методы обучения, 

которые позволили бы каждому обучающемуся проявить свою активность, своё 

творчество, а также активизировать познавательную деятельность обучающе-

гося в процессе обучения иностранным языкам. Одной из главных целей обуче-

ния иностранному языку является развитие личности обучающегося, способной 

и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и 

совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой деятельности. Од-

ним из вариантов достижения цели является применение информационно-ком-

муникационных технологий, где в качестве источников информации все шире 

используются электронные средства. 

Использование ИКТ при изучении иностранных языков способствует: 

 развитию творческих возможностей и способностей обучающихся; 

 созданию условий для самообразования обучающихся в интересую-

щих их областях знаний; 

 повышению уровня использования наглядности на уроке; 

 повышению производительности урока; 

 установлению межпредметных связей; 

 приобретению реального опыта межкультурного общения на ино-

странном языке; 

 обогащению знаний обучающихся об истории и культуре стран изу-

чаемого языка; 
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 развитию умения ориентироваться в современной иноязычной ин-

формационной среде. 

Использование ИКТ в обучении иностранным языкам в значительной мере 

изменило подходы к разработке учебных материалов по этой дисциплине. Ин-

терактивное обучение на основе компьютерных обучающих программ позволяет 

более полно реализовать целый комплекс методических, дидактических, педаго-

гических и психологических принципов, делает процесс познания более интерес-

ным и творческим, позволяет учитывать индивидуальный темп работы каждого 

обучаемого. Практическое использование ИКТ предполагает новый вид позна-

вательной активности обучаемого, результатом которой является открытие но-

вых знаний, развитие познавательной самостоятельности учащихся, формирова-

ние умений самостоятельно пополнять знания, осуществлять поиск и ориенти-

роваться в потоке информации. 

Использование ИКТ на уроках английского языка позволяет студентам в 

необычной форме овладевать основными способами общения: говорением, чте-

ние, аудированием, письмом, закреплять материал в интересной форме, с ис-

пользование дисков, слайдов, видеороликов, что способствует чёткому восприя-

тию материала по той или иной теме. Широкое применение ИКТ создает условия 

для повышения доступности образования, для перехода от обучения на всю 

жизнь к обучению через всю жизнь (Life Long Learning – LLL-парадигма), обес-

печивающему постоянную адаптацию к условиям развития информационного 

общества и экономики, основанной на знании. 

Используя ИКТ на уроках иностранного языка, можно решать основные 

виды лингводидактических задач: 

Обучение грамматике. При правильном расположении, удачном цвето-

вом оформлении, использовании схем и таблиц, голосовом сопровождении (про-

изношение примеров на иностранном языке) материал обучающимися будет вос-

приниматься легче и быстрее. Меньшими станут и затраты времени на уроке – 

исчезнет необходимость записывания материала на доске. Также с помощью 

ИКТ можно намного интереснее провести контроль уровня сформированности 
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грамматических навыков на основе тестовых программ и сделать более продук-

тивным оказание справочно-информационной поддержки. 

Обучение лексике. Применение ИКТ происходит на основе тестовых и 

игровых компьютерных программ с использованием визуальной наглядности; 

расширение пассивного и потенциального словарей обучаемых; оказание спра-

вочно-информационной поддержки (автоматические словари, программы под-

бора синонимов и антонимов); упражнения для овладения лексикой, граммати-

кой и синтаксисом. 

Обучение чтению. ИКТ позволяет совершенствовать навыки техники чте-

ния за счет применения таких приемов, как варьирование поля восприятия и 

темпа предъявления, изменение расположения текста и т.д.; обучение различным 

видам анализа текста; формирование умения самостоятельного преодоления 

языковых трудностей; оказание справочно-информационной поддержки за счет 

использования автоматических словарей, электронных энциклопедий; контроль 

правильности и глубины понимания прочитанного текста. 

Обучение аудированию. Использование ИКТ способствует формирова-

нию фонетических навыков аудирования, упрощает контроль правильности по-

нимания прослушанного текста. 

Обучение говорению. Применение ИКТ способствует формированию фо-

нетических навыков говорения; организации общения в парах и небольших груп-

пах с использованием ролевых игр на базе симулятивно-моделирующих про-

грамм. 

Обучение переводу. Использование компьютерных технологий помогает 

формировать лексические и грамматические навыки перевода; упрощает кон-

троль правильности перевода; стимулирует овладению умением редактирования 

переводов с использованием текстовых редакторов и систем машинного пере-

вода; оказывает справочно-информационную поддержку (применение автомати-

ческих словарей, глоссариев, систем подбора антонимов и синонимов). 

К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам ИКТ отно-

сятся: 
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1. электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компь-

ютера и мультимедийного проектора 

2. электронные энциклопедии и справочники.

3. тренажеры и программы тестирования.

4. образовательные ресурсы Интернета.

5. DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями

6. видео- и аудиотехника

Основными направлениями использования ИКТ преподавателями ино-

странного языка являются: 

Мультимедиа-уроки. Проводятся на основе компьютерных обучающих 

программ: «Bridge to English-1,2». Программа предназначена для усовершен-

ствования чтения, письма, произношения и понимания на слух.  

Тестирование на компьютерах. С помощью онлайн-тестов 

(сайты Begin English,Native English, CorrectEnglish.ru, Study.ru и т.д.) проверяем, 

как хорошо студенты усвоили тот или иной материал по грамматике или лексике 

(насколько обширен его словарный запас).  

Общие установочные тесты. Направлены на проверку знания языка в об-

щем, а также на проверку определенных областей знания: употребление идиом, 

сленговых выражений, фразовых глаголов 

(сайты CorrectEnglish.ru, ILoveEnglish.ru., Study.ru) 

Грамматические тесты. Использую для проверки знания правил англий-

ской грамматики. В тестах проверяются различные аспекты грамматики англий-

ского языка, правильное их понимание, и умение их употреблять 

(сайты englishclub.com.,Useful English и т.д.) 

Лексические тесты. Использую для проверки словарного запаса студен-

тов. В тестах проверяется знание основного необходимого словарного запаса 

изучающих язык в разных областях английского языка 

(сайты ILoveEnglish.ru, eng5.ru и т.д.). Также составляю сама тесты, кроссворды 

на сайтах LearningApps, Quizzlet, OnlineTest Pad и т.д.) 
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Дистанционные олимпиады. Они проводятся по многим предметам, в 

том числе и по английскому языку. Неоднократно проводили дистанционные 

олимпиады на порталах Инфоурок, Videouroki.net, Минобр.орг. 

Уроки на основе авторских компьютерных презентаций. Одной из воз-

можностей использования мультимедийных технологий на уроке является муль-

тимедийная презентация с ярким видеорядом (иллюстрациями, видеоклипами, 

звуком). Презентация позволяет воздействовать сразу на несколько видов па-

мяти: зрительную, слуховую, эмоциональную и в некоторых случаях моторную. 

Что касается результативности, то те студенты, которые систематически 

работают с компьютерными учебными программами, занимаются проектной де-

ятельностью, повысили свое качество знаний. Студенты проявляют устойчивый 

интерес к изучению иностранного языка, участвуют в конкурсах предметной не-

дели, олимпиадах и показывают хорошие результаты. 

Принимая во внимание все вышеперечисленное, считаю необходимым ис-

пользовать компьютерные обучающие программы, электронные ресурсы и муль-

тимедийные презентации в учебной деятельности. 
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Гарифьянова Л. Х. 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное ав-

тономное учреждение «Савальский политехнический техникум», с.Савали 

Применение программы Edraw Max для визуализации диаграмм UML 

и построения блок-схем. 

Разработка любого программного обеспечения начинается с анализа тре-

бований к программному продукту (ПП). В результате анализа получают специ-

фикации разрабатываемого программного обеспечения: выполняют декомпози-

цию и содержательную постановку решаемых задач, уточняют их взаимодей-

ствие и эксплуатационные ограничения. В целом в процессе определения специ-

фикаций строят общую модель предметной области, как некоторой части реаль-

ного мира, с которой будет тем или иным способом взаимодействовать разраба-

тываемый программный продукт, и конкретизируют его основные функции. [1, 

с. 18] 

В учебном процессе изучение методологии разработки программных про-

дуктов важно сочетать теоретические аспекты и формирование у студентов прак-

тических навыков грамотной разработки ПП с использованием современных ме-

тодов и средств. Основная идея этих методов заключается в применении инже-

нерного подхода к созданию ПП. А универсальным средством прикладного мо-

делирования программных продуктов на практических занятиях является меж-

платформенная программа Edraw Max. 

Интерфейс программы Edraw Max предлагается на русском языке, понятен 

по функциональному назначению, интуитивен, первоначально создан для ра-

боты на уровне пользователя, не обладающего профессиональными навыками 

программирования. Шаблоны библиотек представлены в нотации стандартов 

моделирования на английском языке, но в процессе создания диаграмм и блок-

схем пользователь редактирует функциональность на русский язык. 

Многофункциональная программа Edraw Max применяется в учебном про-

цессе для визуализации диаграмм при изучении языка визуального моделирова-
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ния UML в моделях анализа и проектирования объектно-ориентированных про-

граммных систем в рамках междисциплинарного курса МДК 02.01. «Разработка, 

внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности» 

для студентов 3 курса по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям). Так же студенты активно адаптируются в программе на практических 

занятиях учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования». 

Edraw Max упрощает процесс создания блок-схем алгоритма решения задачи при 

изучении спецификации процессов и структурного программирования вычисли-

тельного процесса. [2, с. 18] 

Каждая диаграмма начинается со встроенного шаблона, который мгно-

венно демонстрирует заранее нарисованные фигуры и удобные инструменты, 

благодаря которым пользователь может красиво создать диаграмму с професси-

ональным внешним видом за несколько минут. 

Приложение Edraw Max векторное и имеет в своей библиотеке множество 

знаков и рисунков, способных соединяться. Коннекторы, как отличительная 

черта программ данного типа, помогают соединять фигуры в необходимый ри-

сунок. 

Опыт работы в программе приближает работу студентов над учебными 

проектами практических занятий в реализацию темы курсового и дипломного 

проектов для моделирования разрабатываемой системы от визуализации си-

стемы к определению ее структуры и поведения, затем получения шаблона про-

ектируемого программного продукта, а в завершении – документирование при-

нимаемых решений, используя полученные модели.  

Список использованных источников: 

1. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов // Прак-

тикум.  М.: Академия, 2014.  192 с.

2. Семакин, И. Г. Основы алгоритмизации и программирования// Учебник.

 М.: Академия, 2017. — 304 с.
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Геталова В. В. 

Департамент образования и молодежной политики  Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры бюджетное учреждение профессионального обра-

зования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский 

политехнический  колледж» г.Нижневартовск, Россия 

Формирование и проверка компетенций, фонды оценочных средств. 

Современный рынок труда, характеризующийся высокой инновационной 

динамикой, предъявляет новые требования к рабочим и специалистам. Опросы ра-

ботодателей свидетельствуют о новых тенденциях развития кадровых потребно-

стей городов: формирование заказа на качество профессионального образования 

не только и не столько в формате «знаний» выпускников, сколько в терминах спо-

собов деятельности; появление дополнительных, не актуализированных ранее 

требований к работникам, связанных с общими для всех профессий и специально-

стей компонентами готовности к профессиональной деятельности, такими как 

способность к «командной» работе, сотрудничеству, к налаживанию социальных 

связей, к непрерывному самообразованию, умения разрешать разнообразные про-

блемы, работать с информацией и т.д. Таким образом, речь идет об особых обра-

зовательных результатах системы профессионального образования - о профессио-

нальных компетенциях. 

Модульно-компетентностный подход в профессиональном образовании - 

модель организации учебного процесса, в качестве цели обучения в которой вы-

ступает совокупность профессиональных компетенций обучающегося, в качестве 

средства ее достижения - модульное построение структуры и содержания профес-

сионального обучения[1]. 

Образовательная программа на основе модульно-компетентностного под-

хода (модульная образовательная программа) - документ (комплект документов), 

отражающий содержание профессионального образования и состоящий из сово-

купности модулей, направленных на овладение определенными профессиональ-

ными компетенциями, необходимыми для присвоения квалификации. 

Требования к конечным целям изучения дисциплины реализовывали компе-

тентностный подход. Они формулируются в виде умений, которые необходимо 
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выработать у учащихся по завершению изучения дисциплины и представляют со-

бой обобщенную деятельность и перечисление ее составляющих - менее обобщен-

ных деятельностей или действий.  

Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса явля-

ется важнейшим условием эффективности работы обучающихся, которое позво-

ляет организовать проблемное обучение, в котором обучающийся является равно-

правным участником учебного процесса. 

Результативность работы обучающегося во многом определяется наличием 

активных методов ее контроля, среди которых выделяют: 

 входной контроль знаний и умений обучающихся при начале изуче-

ния очередной дисциплины; 

 текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения 

материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

 промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля 

курса; 

 самоконтроль, осуществляемый обучающимся в процессе изучения 

дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

 итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена; 

При всей проверенной временем надежности и полезности данных форм 

обучения и контроля, их нельзя признать вполне достаточными как для формиро-

вания у обучающегося заявленных во ФГОС компетенций, так и для проверки 

успешности освоения обучающимся образовательной программы, реализующей 

компетентностную модель обучения [2]. 

Согласно требованиям ФГОС оценка качества освоения основной профес-

сиональной образовательной программы должна включать текущий контроль зна-

ний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной атте-

стации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются об-

разовательным учреждением самостоятельно. Для аттестации обучающихся на со-
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ответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствую-

щей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценоч-

ных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются об-

разовательным учреждение самостоятельно [3]. 

Таким образом, стоящая перед нами в ближайшие годы задача – выработать 

образовательные технологии и внедрить современные методологии  разработки 

оценочных средств, которые позволят: 

 формировать у обучающихся требуемые образовательной програм-

мой общие и профессиональные компетенции,  

 проводить объективную комплексную оценку сформированных ком-

петенций. 

В настоящее время в БУ "Нижневартовский политехнический колледж" ве-

дутся разработки новых методов оценки уровня сформированных компетенций 

обучающихся, такие как,  стандартизированные тесты с дополнительным творче-

ским заданием и рейтинговая система оценки. 

Список использованных источников: 

1. Компетентностный подход в педагогическом образовании: Коллектив-

ная монография / под редакцией В.А.Козырева, Н.Ф. Радионовой, СПб.,

Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена.

2. Пискунова Е.В. Подготовка учителя к обеспечению современного каче-

ства образования для всех: опыт России: рекомендации по результатам
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Гимранова Ф. Э. 

государственное автономное профессиональное образовательное учре-

ждение Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – Че-

боксарский электромеханический колледж» Министерства образования и мо-

лодежной политики Чувашской Республики, г. Чебоксары 

Помощник в изучении компонентов языка программирования Delphi: 

преимущества и недостатки. 

Во всех сферах деятельности человека применяются разного рода компью-

терные программы или, как их часто называют, приложения: в бухгалтерии, в 

банках, в юриспруденции, в заводах, в образовании и т.д. Поэтому в настоящее 

время вопрос о создании приложений и внедрении их в жизнедеятельность чело-

века очень актуален. Отсюда следует, что для разработки и внедрения новых тех-

нологий, тем самым, для движения прогресса, нужны программисты. 

Программирование – очень сложная наука, и объем информации, необхо-

димый программисту очень сложно освоить и быстро запомнить. Для облегчения 

этой работы разрабатываются специальные компьютерные программы, ориенти-

рованные на различные задачи программирования [1]. Они помогают облегчить 

деятельность начинающего программиста и сэкономить силы и время более 

опытному программисту; исключают поиск нужной справочной информации в 

интернете,  книгах, справочниках, библиотеках или разных базах, обеспечивая 

пользователя нужными данными прямо на своем рабочем месте.  

Один из главных факторов в работе специалиста в области программиро-

вания это – время. От него зависит эффективность его работы, а значит и его 

доход. Иногда на создание программы даются очень короткие сроки, и тогда нет 

возможности тратить много времени на работу с книгами и со справочниками. 

Можно использовать сеть Интернет для поиска информации, но это тоже займет 

некоторое время при сортировке полученных данных. И именно в таких ситуа-

циях наиболее упрощает работу программиста и позволяет сэкономить время 

справочное приложение. Так же, как и при помощи интернета, программист мо-

жет найти информацию, не отходя от рабочего места и потратив на это совсем 

немного времени.  
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Еще одно преимущество приложения перед интернетом в том, что оно ис-

ключает поиск по сети, попадание спама и вирусов в персональный компьютер. 

А попадания вирусов в компьютер, как известно, могут привести к самым непри-

ятным последствиям. 

Сфера информационных технологий – одна из самых прогрессивных на се-

годняшний момент. Неудивительно, что и технологии обучения в этой области 

тоже постоянно обновляются. Такие традиционные методы, как длительное изу-

чение необходимой литературы и решение стандартных, но не несущих практи-

ческой пользы математических задач, все больше отходят на задний план. В 

быстро развивающейся сфере информационных технологий, где новые разра-

ботки рождаются чуть ли не ежедневно, появляется все больше инструментов, 

которые могут кардинально перевернуть стандартные подходы. При этом эффек-

тивность обучения ни сколько не утрачивается, а даже наоборот намного повы-

шается [4].  

При изучении языка программирования Delphi частое затруднение возни-

кает при запоминании значений свойств и событий компонентов. Это происхо-

дит потому, что компонентов в данном языке огромное множество, и каждый 

компонент имеет свой набор свойств и событий. 

Исходя из всего вышесказанного, было решено провести совместную ис-

следовательскую деятельность по данной теме  и создать приложение помощник 

в изучении компонентов языка программирования Delphi. 

Эта программа простая в использовании и послужит помощником при раз-

работке других приложений [2]. Она направлена на выведение справки о компо-

ненте, о его свойствах и событиях по средствам выбора компонента из списка. 

Задача программы  – это помощь в изучении свойств, событий визуальных ком-

понентов и их назначений в интегрированной среде Delphi.  

Итак, основные преимущества данного продукта: 

 Сокращение времени поиска необходимой информации.
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 Максимальное упрощение базовых понятий. Наработан базовый

словарь названий визуальных компонентов, от чего процесс изучения языка пой-

дет заметно быстрее. Для изучения программирования усваиваются  основные 

понятия, на базе которых продвигаться дальше будет значительно проще.  

 Прикладной характер приложения. Происходит благодаря тому, что

базовые понятия представлены максимально просто и наглядно. 

 Безопасность поиска информации. Нет риска заразить компьютер

при поиске необходимой информации. 

 Геймификация занятий. Введение игр набирает высокие обороты

именно в сфере обучения информатике, и в частности, программированию. Это 

неудивительно, ведь в современном мире игры очень тесно связаны со сферой 

информационных технологий. Именно поэтому внедрение игровых технологий 

в учебный процесс является эффективным средством обучения [3].  

Безусловно, помощник в изучении компонентов языка программирования 

Delphi помогает студентам, пропустившим занятие, в ускоренном темпе запол-

нить возникшие пробелы в их знаниях, но на качестве их обучения в положи-

тельную сторону это никак не сказывается, наоборот, по результатам анализа ка-

чество обучения ухудшается. Все-таки прямое общение преподавателя и сту-

дента намного более эффективно, чем общение обучаемого с электронным обра-

зовательным ресурсом. Но, если преподаватель во время своего занятия исполь-

зует помощник в изучении компонентов языка программирования Delphi, тогда 

в этом случае мы наблюдаем положительную динамику качества знаний сту-

дента, наблюдаем заинтересованность обучаемых в освоении новых знаний. 

На основании выше указанных данных можно сделать вывод, о том, что 

помощник в изучении компонентов языка программирования Delphi улучшает 

как успеваемость, так и качество только в том случае, когда образовательный 

процесс проходит совместно с преподавателем, под непосредственным руковод-

ством преподавателя. Самостоятельное обучение студента ведет к снижению ка-

чества обучения, т.к. в полной мере ЭВМ и Интернет не могут заменить педагога. 

Сборник материалов III Всероссийской заочной научно-практической конференции 
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 
(Киров, декабрь 2018 г.) 

77



Таким образом, программа значительно облегчает работу программиста, 

экономит время, силы и помогает при разработке других программ. Данный по-

мощник послужит эффективным средством при освоении огромного количества 

свойств и событий компонентов языка программирования Delphi. Особенно по-

лезна программа студенту, который только начал изучать программирование. 
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Глушкова Е. О. 

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего професси-

онального образования «Шарьинский педагогический колледж Костромской 

области», г. Шарья 

ИКТ оборудование как средство сопровождения познавательно-иссле-

довательской деятельности детей дошкольного возраста. 

Инновационные технологии - это новейшие разработки, которые подни-

мают образование на высокий уровень. Это объясняется новыми условиями 

жизни: большими объемами информации. 

ИКТ широко используется в познавательно-исследовательской деятельно-

сти дошкольников, так как современный мир предъявляет новые требования к 

подрастающему поколению. Ребёнок – это маленький исследователь. Он посто-

янно ищет новые впечатления, проявляет любопытство, наблюдает и экспери-

ментирует, самостоятельно ищет новые сведения о мире. Экспериментирование 

- это средство для развития познавательных способностей дошкольника.

Занятия по экспериментальной деятельности с использованием ИКТ эмо-

циональные, яркие, интересные, запоминающиеся и наглядные. С помощью пре-

зентаций можно увлечь ребенка в активную познавательно- исследовательскую 

деятельность. На таких занятиях расширяется представления детей об окружаю-

щем мире, дети знакомятся с различными основными физическими и химиче-

скими свойствами веществ. 

В современном мире всестороннее развитие детей дошкольного возраста 

невозможно без использования новых образовательных технологий и электрон-

ных образовательных ресурсов. 

Информационно–коммуникативные технологии прочно закрепились в со-

временном обществе, стали неотъемлемой частью жизнедеятельности взрослого 

человека, а также средством обучения и воспитания детей. 

Одними из основных принципов обучения и воспитания детей дошколь-

ного возраста являются наглядность, сознательность и активность детей в усво-

ении и применении знаний. 

К ИКТ технологиям можно смело отнести интерактивную доску. 
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Какое же место интерактивная доска занимает в развивающей предметно-

пространственной среде дошкольного образовательного учреждения? 

Интерактивная доска предоставляет широкие возможности для проведе-

ния образовательной деятельности, позволяет сделать занятия с детьми дошколь-

ного возраста более интересными, наглядными и увлекательными. 

Интерактивную доску можно использовать как обычный экран или теле-

визор для демонстрации наглядного материала. 

Однако, у интерактивной доски большие ресурсы: переместить изображе-

ние или текст, расставить изображения в определенном порядке, продолжить по-

следовательность, составить изображение в соответствии с образцом, выполнить 

сортировку картинок или надписей по заданному признаку, ориентироваться в 

пространстве, практически так же, как на бумаге - соединять точки, рисовать, 

писать. Педагоги могут показывать на доске, каким образом выполнять задания 

на бумаге, например, при обучении рисованию. 

Занятия с интерактивной доской помогают детям овладеть универсаль-

ными предпосылками учебной деятельности (дети учатся слушать задание, под-

нимать руку для ответа, внимательно смотреть как другие выполняют задание, 

замечать и исправлять ошибки). 

Ещё одно преимущество использования интерактивной доски в детском 

саду – возможность совершать виртуальные путешествия, проведение интегри-

рованных занятий. Известно, что у старших дошкольников лучше развито непро-

извольное внимание, которое становится особенно концентрированным, когда 

детям интересно. У них повышается скорость приёма и переработки информа-

ции, они лучше её запоминают. 

Одним из примеров использования интерактивной доски для сопровожде-

ния исследовательской деятельности в детском саду становится создание игр, ко-

торые способствуют закреплению знаний детей о различных свойствах веществ, 

с которыми они знакомятся в ходе опытнической деятельности. Такие игры, впо-

следствии, могут создавать сами воспитанники, развивая тем самым воображе-

ние, смекалку, закрепляя уже полученные знания и узнавая что-то новое. Для 
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поддержания интереса детей, можно вводить знакомых детям героев сказок, 

мультфильмов и другое. 

Одной из таких игр стала, созданная автором игра под названием «Лабора-

тория профессора Чудакова» с героями любимого всеми детьми мультфильма  

(Рис. 1, Рис. 2). Данная игра доступна и понятна детям старшего дошкольного 

возраста. Дети, под руководством педагога должны выполнить задания, в даль-

нейшем она может быть усложнена, дополнена. Для этого необходимы интерак-

тивная доска SMART Board и программное обеспечение SMART Notebook. 

Рисунок 1. Дидактическая игра с использованием ИКТ оборудования слайд 1. 
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Рисунок 2. Дидактическая игра с использованием ИКТ оборудования слайд 2. 

В данной игре дети закрепляют знания об опытах, которые можно прово-

дить с водой, воздухом и светом. Они должны подобрать для этого нужные пред-

меты и расположить их так, чтобы опыт был верным. Игра имеет музыкальное 

сопровождение, которое дает возможность детям самостоятельно определить 

правильность выполнения задания. 

Подводя итоги, можно сказать, что нашу повседневную жизнь уже больше 

невозможно представить себе без информационных технологий. Использование 

их в дошкольном образовании, безусловно, позволяет расширить творческие воз-

можности педагога и оказывает положительное влияние на различные стороны 

психического развития дошкольников. Таким образом, интерактивная доска яв-

ляется универсальным средством и для использования её в образовательном про-

цессе и для повышения уровня педагога в области овладения ИКТ. 
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Горбунова Ж. А. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад общеразвивающего вида №186» городского округа  Самара 

Cоздание web-сайта педагога ДОУ, разработка методических рекомен-

даций  по его использованию в организации  непосредственно образователь-

ной деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду за последние 

годы претерпел изменения.  Главная особенность организации образовательной 

деятельности в ДОУ  - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение 

статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста. 

Согласно требованиям СанПин 2010 года слово занятие заменено словами 

непосредственно образовательная деятельность. Таким образом, «занятие» как 

специально организованная форма учебной деятельности в детском саду отменя-

ется. Занятием  стала интересная для детей, специально организованная воспи-

тателем специфическая непосредственно образовательная  деятельность для 

детей. 

Отказ от учебной модели в детском саду, т.е. от занятий, потребовал обра-

щения воспитателей и педагогов к новым формам работы с детьми, которые поз-

воляли педагогам, образно говоря, обучать дошкольников так, чтобы они об этом 

даже не догадывались. 

C введением ФГОС ДО перед педагогами встала задача: пересмотра прио-

ритетов 

профессиональной деятельности, формирования или актуализации умений 

быстро 

адаптироваться к новым ситуациям, проявлять гибкость, налаживать эффектив-

ные 

коммуникации, находить решения сложных вопросов, используя разнообразные 

источники информации. 

У современного педагога ДОУ недостаточно пособий и документов, по-

этому возникла необходимость привлечения дополнительных ресурсов. Таким 

ресурсом стал  персональный web-сайт педагога. 
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Web-сайт является наиболее эффективным мультимедийным средством 

педагога ДОУ с использованием мультимедийных технолологий для организа-

ции непосредственно образовательной деятельности. 

Современный воспитатель – это педагог, владеющий современными педа-

гогическими технологиями. Воспитатель должен не только уметь пользоваться 

компьютером и современным мультимедийным оборудованием, но и создавать 

свои образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической 

деятельности.  

Применение  мультимедийных технологий  позволяет разнообразить обра-

зовательную деятельность, сделать её нетрадиционной, яркой, насыщенной, спо-

собствует подачи нового материала. 

Применяя мультимедиа, необходимо усвоить главное – это понятие мно-

гозначно. 

Термин «мультимедиа» (от «multy», множественный, состоящий из многих 

частей и «media» - среда, средство) дословно означает «многие среды». Мульти-

медиа - это область, раздел компьютерной технологии, связанный с использова-

нием различной информации, которая имеет разное представление (рисунок, 

текст, звук, анимация, графика, видео и т. д.) 

Персональный веб – сайт  - это   мультимедийное  средство педагога ДОУ, 

которое  является  помощником  в организации непосредственно образователь-

ной деятельности. 

Моя основная работа связана с дошкольным учреждением, в котором я  ра-

ботаю воспитателем и являюсь активным энтузиастом внедрения мультимедий-

ных технологий в воспитательно – педагогический процесс ДОУ, а также  ответ-

ственным за работу официального сайта  ДОУ, который использую в качестве 

«площадки» для обучения коллег. 

Мой  персональный web-сайт  создан  в Wix- конструкторе. 

 Wix - солидный зарубежный проект, вполне возможно, это лучший кон-

структор сайтов на сегодняшний день. 
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Создание и функционирование персонального сайта педагога направ-

лено на решение следующих задач: 

1. Формирование целостного позитивного имиджа воспитателя.

2. Создание условий для взаимодействия участников образовательного

процесса. 

3. Помощь в организации непосредственно образовательной деятель-

ности педагогам и воспитанникам ДОУ. 

4. Осуществление обмена педагогическим опытом; стимулирование

творческой активности педагогов. 

Структура и содержание web-сайта педагога ДОУ. 

Для организации непосредственно образовательной деятельности с воспи-

танниками был создан сайт педагога «Ромашка».  

Сайт представляет методическую площадку, с использованием мультиме-

дийных технологий. Он является очень важным и качественным ресурсом.  Ин-

формация, размещённая на сайте, может быть полезной воспитателям и специа-

листам дошкольных образовательных учреждений, родителям дошкольников, а 

так же всем тем, кто интересуется дошкольной педагогикой и психологией. 

Краткая аннотация созданного сайта воспитателя ДОУ. 

 Главная страница  (визитная каточка) – это своеобразная мини-реклама педа-

гога ДОУ.  На этой страничке есть возможность познакомиться с автором интер-

нет-проекта: профессиональными достижениями и достижениями  моих воспи-

танников. 

«Детская страничка»  знакомит посетителей сайта с  увлекательным ми-

ром – миром игры, где благодаря ссылкам на разнообразные сайты и порталы, 

вы легко найдёте развивающий материал для детей. Здесь можно посмотреть 

мультфильмы, почитать загадки, с героями  мультфильма «Смешарики» в игро-

вой форме  изучить компьютер и заняться самым любимым видом деятельности 

детей - рисованием. 
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рисунок.1 

Страница «Для родителей»  содержит  информацию о полезных програм-

мах, сайтах. Здесь можно найти  памятки для родителей, консультации, подборку 

стихов и сказок для детей и много другое. 

рисунок.2 

 На страничке «Для Вас, коллеги» находится много полезной информации 

для коллег и педагогов ДОУ: педагогические издания, педагогические сайты, ме-

тодические разработки, конкурсы для детей и педагогов. 

Для незарегистрированных посетителей сайта страница «Моя группа» бу-

дет не доступна, так как здесь содержится личная информация моей группы и 

моих воспитанников: фотографии развивающей среды группы, воспитанников. 

Самые интересные события в жизни нашего детского сада  и группы можно 

найти странице «Новости». 

Сборник материалов III Всероссийской заочной научно-практической конференции 
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 
(Киров, декабрь 2018 г.) 

86



Очень интересен раздел сайта «Обратная связь»  - это новая дистанцион-

ная форма общения, дающая родителям возможность получить ответы на инте-

ресующие их вопросы. 

 «Методическая копилка»,  включает в себя подбор информации для орга-

низации непосредственно образовательной деятельности в ДОУ с использова-

нием мультимедийных технологий: 

 тематические физкультурные минутки; 

 тематическое планирование непосредственно образовательной деятельно-

сти с использованием мультимедийных технологий; 

 ссылки на виртуальные экскурсии; 

 авторские методические разработки и другой материал по организации об-

разовательной деятельности в дошкольном учреждении. 

Мною web-сайт  используется  в непосредственно образовательной дея-

тельности  по тематическому плану, разработанному согласно годовому плану 

ДОУ с  применением компьютера и интерактивной доски  и имеет вид: 

1. Название

2. Тема

3. Задачи

4. Беседа

5. Работа с дидактическим материалом

6. Физминутка

7. Игры с мультимедийными технологиями

8. Методические рекомендации

Педагог, освоивший  информационно - коммуникативные технологии, от-

крывает огромные возможности для успешной и разнообразной работы с воспи-

танниками, их родителями и своими коллегами. 

Применение  компьютера и интерактивной доски  позволяет преодолеть 

пассивность и застенчивость детей в непосредственно образовательной деятель-

ности, дает возможность увеличить результативность обучения.  Дети легко 
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усваивают понятия цвета, формы и величины предметов. Им намного проще со-

отнести число и количество. Происходит обогащение речи ребенка, развивается 

координация движений глаз, воображение и творчество ребёнка, тренируется 

мелкая моторика,  память и внимание, дети достаточно быстро начинают ориен-

тироваться в пространстве [2]. 

Мультимедийные  технологии (использование веб-сайта в организации 

НОД) входят в дошкольное образование наравне с традиционными средствами 

развития и воспитания детей. 

В соответствии с требованиями времени, модернизация образования пред-

полагает создание образовательной среды на основе мультимедийных техноло-

гий для воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 
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 Гребенева Л. В.  

 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа с. Юма Свечинского района Кировской области 

Использование информационно-коммуникативных технологий в 

условиях реализации ФГОС ДОО. 

В соответствии с законом “Об образовании в Российской Федерации” до-

школьное образование является первой ступенью  общего образования, а это, в 

свою очередь  предъявляет новые требования к современному педагогу ДОО и 

его профессиональной компетентности. В частности, к коммуникативной, пред-

полагающей способность успешно выстраивать коммуникации в различных фор-

матах: устной, визуальной, компьютерной, электронной. Поэтому информатиза-

ция детского сада стала необходимой реальностью современного общества.  В 

связи с этим в нашем детском саду, в прошедшем 2017-2018 учебном году, была 

создана творческая группа по внедрению ИКТ. Творческая группа разработала 

план работы, пунктами которого стало обучение педагогов навыкам создания:   

 - персональных сайтов,

 - веб-квестов,

 - электронных пособий в программе AutoPlay Media Studio,

 -мультфильмов в программе Windows Movie Maker (совместно с воспитан-

никами).

    Одним из преимуществ использования педагогическими работниками Интер-

нет – пространства, стало представление собственного опыта работы, своей пе-

дагогической деятельности на созданном собственном сайте. Цель создания 

сайта: оформление электронного портфолио педагога,  организация информаци-

онного взаимодействия с участниками образовательных процессов. Ведение ос-

новной документации в электронном виде помогает педагогу сократить время по 

её заполнению и даёт возможность  вносить изменения  оперативно, а так же 

облегчает хранение и быстрый доступ к информации.  
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     Считаю, что информационно-коммуникационные технологии открывают пе-

ред воспитателем безграничные возможности для эффективной творческой ра-

боты. Именно в этом помогает создание электронной библиотеки на сайте педа-

гога, которая включает в себя электронные книги педагогической направленно-

сти, методическую копилку: конспекты, презентации на разные темы, различные 

физкультминутки, дидактические материалы и т.д.  

     В настоящее время становится актуальным активное вовлечение семей вос-

питанников в образовательную деятельность ДОО, что является одним из совре-

менных требований. Мы используем различные формы взаимодействия с роди-

телями воспитанников, достойное место среди которых могут занять веб - кве-

сты. Возможно ли их использование в работе с детьми дошкольного возраста? 

Безусловно, да! Веб-квест является одной из форм дистанционного обучения 

воспитанников, не посещающих ДОУ по болезни.  Творческая группа провела 

большую работу по обучению педагогов созданию данных сайтов. В результате 

этой работы были созданы  веб-квесты «Путешествие со Смешариками», «В 

стране сказок». 

    Дети дошкольного возраста – известные «почемучки». Бесконечные «почему» 

требуют ответа и служат основанием для  творческого моделирования картины 

мира, что незамедлительно воплощается в детских рисунках. Дети очень доро-

жат своими рисунками, потому как в каждый из них они вложили частичку себя, 

проявив творчество. Можно делать выставки детских работ, хранить детские ри-

сунки в папках. А можно сделать так, чтобы рисунки детей «ожили», начали дви-

гаться и жить своей собственной жизнью. Все взрослые знают о тяге маленьких 

детей ко всему движущемуся и яркому. Именно поэтому малышей так привле-

кают мультфильмы. Мультипликация помогает максимально сближать интересы 

взрослого и ребенка, отличаясь доступностью и неповторимостью жанра. Мно-

гие психологи  подтверждают, что мультипликация – это отличный способ от-

крыть у юных дарований творческие задатки, развить коммуникативные способ-

ности и лидерские качества. В связи с этим в нашем детском саду был разработан 

и внедрен творческий проект по созданию мультфильмов совместно с детьми 
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старшего дошкольного возраста «Мультик». Цель проекта – развитие творческих 

способностей дошкольников средствами анимации. Реализация проекта предпо-

лагала 3 этапа: 

     Подготовительный:  педагоги оценили возможности реализации проекта, 

изучили литературу, благодаря работе творческой группы по внедрению ИКТ, 

освоили работу в программе Windows Movie Maker, разработали план проекта, 

заинтересовали детей данной темой. 

Основной этап: участники проекта 

- разработали план сюжетно-ролевой  игры «Мультипликаторы», подготовили

оборудование (техническое оснащение) к игре; 

- придумали сценарий  будущего мультфильма;

- нарисовали пошагово рисунки к сюжету мультфильма.

     Заключительный этап. Подвели итоги проделанной работы. Наметили пер-

спективы. 

Перечень основных мероприятий проекта. Деятельность педагогов: созда-

ние  картотеки  бесед, видеоматериалов по теме проекта; составление плана сю-

жетно-ролевой игры «Мультипликаторы». 

Деятельность детей: рассматривание иллюстраций, видеоматериалов  по 

теме «Виды мультфильмов», «Создаем мультфильм сами». Просмотр мульт-

фильмов по их видам: рисованные «Смешарики», кукольные «Крокодил Гена», 

пластилиновые «Пластилиновая ворона», анимационные «Шрек»; участие в сю-

жетно-ролевой игре «Мультипликаторы»; сочинение сценария к мультфильму, 

его название (совместно с воспитателями); выполнение детских творческих ри-

сунков  в соответствии со сценарием мультфильма. 

Деятельность родителей: помощь детям в выборе сценария для мульт-

фильма и в выполнении рисунков. 

Результаты реализации проекта: 

- повышена информационная культура у всех участников образовательных от-

ношений; 

- реализован творческий потенциал у воспитанников;
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- апробирована модель образовательной деятельности, направленная на развитие

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами анимации. 

Еще одним помощником в реализации ИКТ в нашем дошкольном учрежде-

нии является программа для создания электронных пособий учебного назначе-

ния AutoPlay Media Studio. В данном программном продукте возможно без труда 

оформить проект на любую тематику. Продукт, созданный с помощью про-

граммы AutoPlay Media Studio, представляется в виде  модели, которая состоит 

из группы отдельных страниц. На страницах можно размещать любые объекты 

(текст, графику, видео, и др.). Конечный результат  можно записать на диск 

прямо из программы. Готовый продукт можно сохранить отдельной папкой на 

жестком диске или представить в виде самораспаковывающегося архива. 

В работе с родителями пособия разработаны в виде электронных консуль-

таций. 

Информационные технологии – неотъемлемая часть нашей жизни. Разумно 

используя их в работе, педагоги выходят на более современный уровень общения 

с детьми и их родителями.  ИКТ помогло детскому саду перейти на режим функ-

ционирования и развития открытой образовательной системы, а коллективу  чув-

ствовать себя комфортно в новых социально-экономических условиях. 
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Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания, г.Таштагол 

Эффективные практики реализации элементов Единой информационной 

образовательной среды образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС. 

Одной из наиболее важных проблем развития современного общества в России 

является проблема модернизации образования, где важную роль играет процесс ин-

форматизации, который не должен рассматриваться как проблема компьютеризации 

учебных кабинетов средствами ИКТ и создания на их основе педагогических инстру-

ментов. 

В современном пространстве важен вопрос повышения качества и доступности 

образовательного процесса через создание единой информационной среды, выпол-

няющей образовательные функции. Ключевым звеном здесь выступает преподава-

тель, который на новой ступени профессионального развития станет предметным 

экспертом, тьютором, сможет для себя отобрать то, что правильно с точки зрения со-

временной науки, что может дать надлежащий эффект в обучении. Сегодня многие 

учебно-методические комплекты не отвечают современным требованиям. Необхо-

дим переход к реализации системно-деятельностного подхода, к формированию уни-

версальных учебных действий, поэтому недостаточно использовать на уроке только 

учебник, методическое пособие и рабочую тетрадь. Появляется множество специа-

лизированных элементов, которые позволяют отрабатывать важнейшие практиче-

ские навыки. 

Исходя из требований ФГОС, а также учитывая тенденции развития ИКТ 

можно выделить следующий электронно - образовательный ресурс нового поколения 

Moodle. 

 Системы дистанционного обучения достаточно давно известны преподавате-

лям вузов. А вот техникумы электронное обучение открыли для себя недавно. С по-

мощью дистанционных образовательных технологий можно не только переложить 

на плечи компьютера ряд рутинных педагогических действий, но и организовать по-

настоящему качественное, индивидуальное, дифференцированное обучение. 

Moodle – это одна из наиболее популярных систем дистанционного обучения в 
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России. Система полностью бесплатная, готовая к внедрению. С помощью нее можно 

создавать качественные курсы для дистанционного обучения. Она содержит мощный 

аппарат тестирования. Позволяет реализовать дифференцированное обучение. 

Предусмотрена возможность публикации учебного контента различного формата – 

аудио, видео, текст, флэш и т.д. Радует разнообразное количество форм тестовых за-

даний, включая графические, также стоит отметить различные стратегии проведения 

тестирования – контролирующее, обучающее, адаптирующее. 

Традиционные задания и нетрадиционные задания, основаны на критериях (напоми-

нают часть С ЕГЭ), кроме того есть во задания с использованием взаимопроверки. 

Лекции с техникой обратной связи, которая позволяет реализовать программирован-

ное обучение – после изучения небольшого фрагмента теории следует тестовое зада-

ние на выявление степени освоения учебного материала) и ряд других; 

Среди недостатков этой системы следует отметить следующее, не смотря на то, 

что система бесплатная, ее нужно где-то устанавливать, нужен сервер или хостинг, а 

все это может оказаться непосильной и дорогостоящей задачей для образовательного 

учреждения или частного репетитора. Moodle очень требователен к серверу, бесплат-

ный хостинг позволяет установить только старые версии этой СДО. Потребляет 

много ресурсов, что может увеличить финансовые затраты. Moodle  - слишком гро-

моздкий – многие инструменты не используются. Требует серьезного изучения. 

Внедрить Moodle сразу и целиком вряд ли удастся, нужна последовательная 

смена определенных этапов, постепенное включение ДО в образовательный процесс. 

Можно порекомендовать следующую дорожную карту: 

- обучение педагогического коллектива навыкам работы в этой СДО, в этом

отношении вам может помощь бесплатный курс на udemy; 

- внедрение тестирования – практика показывает, что тестирование – наиболее

понятный и принимаемый элемент ДО); 

- организация самостоятельной работы – можно разместить дополнительные

учебные материалы. 

В Moodle есть решения для всех возможных задач управления учебным про-

цессом. 

Перечисленные выше возможности и преимущества дистанционного обучения 
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позволяют выстроить эффективную систему управления образовательным процес-

сом, отвечающую принципу равной доступности обучающихся к любым образова-

тельным ресурсам. 

Таким образом, дистанционное обучение способствует формированию ключе-

вых компетенций обучающихся, а также решению основной задачи современного об-

разования: «раскрытию способностей каждого обучающегося, воспитанию личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире». 

Предлагаемая модель дистанционного обучения раскрывает не только педаго-

гическое содержание, но и предлагает управленческие механизмы создания и внед-

рения ее в деятельность образовательного учреждения. 
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Гребенщикова А. А. 

ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными 

потребностями г.Смоленска», Смоленская область, г.Смоленск  

Особенности проведения уроков в начальной школе детей с ОВЗ при 

дистанционном обучении. 

Дистанционное обучение - это новая специфичная форма, предполагающая 

использование своеобразных средств, методов, способов обучения, 

взаимодействия учителя и учащихся, учащихся между собой. Вместе с тем она 

имеет тот же компонентный состав, что и любая система обучения: цели, 

обусловленные социальным заказом, содержание, также во многом определенное 

действующими программами для конкретного типа учебного заведения, методы, 

организационные формы, средства обучения. [1] 

Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья школа является 

одним из важных факторов социализации, а также важным символом здоровья и 

полноценной жизни. Именно дистанционная форма обучения лучше подходит 

для того, чтобы ребенок с ОВЗ получил качественное образование. С такими 

детьми нужно работать индивидуально. Всё это может дать дистанционное 

обучение, позволяя ребенку найти оптимальный для себя способ успешно 

адаптироваться в жизни. 

Дистанционное образование имеет характерные особенности, которые 

делают его весьма эффективным при работе при работе с детьми с ОВЗ:  

 индивидуализация; 

 гибкость (занятия в удобное время) 

 модульность 

 социальность (снятие социальной напряженности) 

 дальнодействие (расстояние от ребенка не является препятствием для 

эффективного образования) 

 новые информационные технологии [1]. 

С 2011 года я работаю учителем начальных классов в «Центре образования 

для детей с особыми образовательными потребностями г.Смоленска». Центр 

осуществляет образование детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При обучении используется программа Skype и другие средства ИКТ, а также 

высококачественное оборудование: компьютер MacBook, веб-камера, микрофон, 

колонки, сканер, принтер, цифровой фотоаппарат, специализированная 

клавиатура, мыши, планшеты и д.р. 

Задачи и цели обучения в начальной школе установлены ФГОС второго 

поколения, в соответствии с Концепцией модернизации российского 

образования. 

В процессе обучения дети осваивают различные компьютерные 

технологии и программы. Главная задача для меня — научить их самостоятельно 

добывать знания, расширять свой кругозор, воспитывать их, чтобы они смело 

могли войти во взрослую жизнь на равне со сверстниками, расширить круг 

общения. 
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В своей работе я отдаю предпочтение таким средствам ИКТ, как 

презентации, видеофрагменты, анимации, тесты, мультфильмы, ЦОР, 

программы для рисования ArtRage, Pinta, Google документы, которые позволяют 

работать совместно и одновременно.  

В программе  Skype есть функция — демонстрация экрана — позволяющая 

ускорить процесс обучения, обеспечить наглядность, доступность в объяснении 

нового материала, контролировать процесс обучения. Все эти программы 

позволяют оживить урок, есть возможность переключить или удержать внимание 

младшего школьника с одного вида деятельности на другой, в связи с 

возрастными особенностями. 

Согласно возрастной периодизации Д.Б. Эльконина, дети 6-7 лет находятся 

на переходном этапе от  ролевой игры, как ведущего вида деятельности, к 

учебной деятельности, что, естественно, должно находить свое отражение в 

работе учителя начальной школы. Именно в этот период закладываются  основы 

учебных способностей,  склонностей, потребностей и интересов учащихся, где 

важную роль  играет занимательность в учебно-воспитательном процессе. 

Занимательные задания становятся не только средством, но и одной из форм 

обучения младших школьников, способствуют формированию основ учебной 

деятельности, активизирует познавательную деятельность учащихся начальных 

классов [2]. Дистанционное обучение позволяет использовать занимательность 

на разных уроках. 

Урок в дистанционном обучении имеет такие же структурные элементы, 

что и традиционный урок. Особенным является только выбор электронных 

ресурсов, которые доступны и просты в обращении. На своих уроках я активно 

использую ресурсы Google. Образовательный сервис «Google Диск» 

предназначен для хранения различных документов. Здесь можно создавать 

следующие документы: аналог документа LibreOffice — документ; презентации; 

тесты и др. (рис.1, рис.2) 

Рис.1. Презентация 
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Рис.2. Текстовый документ 

Текстовый документ удобно использовать в качестве рабочей тетради для 

работы с обучащимся. Доступ к документу обучающийся получает в виде 

ссылки, либо только чтение документа, либо с правом редактирования, если 

нужно выполнить письменно задание. Такой документ удобен в использовании 

тем, что обучающийся готовясь к следующему уроку всегда может вернуться к 

предыдущему материалу и повторить его. (рис.2) 

Документ Форма позволяет быстро и легко создавать тесты, анкеты для 

обучающихся и их родителей, здесь же можно ввести статистику ответов. (рис.3) 

Рис.3. Анкета Технические возможности компьютерного оборудования 

позволяют использовать ресурсы интернета не только для обучения, но и для 

участия в различных олимпиадах, конкурсах, викторинах разного уровня 

(«Молодежное движение», «Олимпис», «Лисенок», «Ребус» и др.). 

Обучающиеся могут реализовывать свои творческие и познавательные 
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способности, самостоятельно приобретать новые знания. В результате участия 

обучающиеся получают дипломы, сертификаты, грамоты. Для детей с ОВЗ 

результат их деятельности очень важен, это помогает им в социализации, 

дальнейшем развитии и повышении самооценки ребенка, помогает двигаться 

вперед. Внедрение таких технологий приводит к совершенствованию процесса 

обучения. 

Дистанционное образование позволяет детям, изолированным от 

общества, полноценно приобщиться к его ценностям, реализовать себя, 

реализовать важные качества для своей дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Список использованных источников: 
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Девятникова О. В. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад № 19» г. Севастополь 

Эффективные практики реализации элементов Единой информацион-

ной образовательной среды образовательной организации в условиях реа-

лизации ФГОС. 

«Истинная компьютерная грамотность - 

означает не только умение использовать 

компьютер и компьютерные идеи, 

но и знание, когда это следует делать» 

Сеймур Пайперт 

Развитие современного социума неразрывно связано с научно-техниче-

ским прогрессoм. И в наш век,  стремительно развивающихся коммуникацион-

ных технологий, возникает новая информационная средa,  формируется инфор-

мационное общество. 

Основная цель современного образования строится на формировании но-

вой образовательной системы и формируется новыми образовательными запро-

сами общества (семьи и государства) и повсеместным  внедрением ИКТ – техно-

логий во все сферы жизни. 

Информатизация образования - это комплексный, многоплановый, ресур-

соемкий процесс, в котором участвуют и дети, и педагоги, и администрация об-

разовательного учреждения. Это процессобеспечения сферы образования мето-

дологией и практикой разработки и оптимального использования современных 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого–пе-

дагогических задач воспитания и обучения. 

Цель педагогической деятельности ориентирована на повышение качества об-

разования через внедрение и интеграцию современных образовательных техно-

логий, при этом информационным отводится ведущее место. 

Высокие требования, предъявляемые системе современного образования, 

затрагивают и  базовую ступень образовательной системы - дошкольные обра-

зовательные учреждения (далее ДОУ). Этап дошкольного детства является фун-

даментом дальнейшего развития личности, а, значит, одно из главных условий 
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реализации ФГОС ДО, считается создание единой информационной образова-

тельной среды. 

В современном информационном мире главная цель образования не только 

давать знания, но и повышать интерес к учебе, раскрывая потенциал, в том числе 

и творческий, подрастающего  поколения. Огромную роль в раскрытии творче-

ского потенциала личности ребёнка играют методы и средства обучения. Это та 

«волшебная палочка», одного прикосновения которой порой бывает достаточно, 

чтобы пробудить дремлющие в коконе детства интересы, способности и таланты, 

чтобы на небосклоне науки и прогресса загорелась в будущем новая звезда.[1] 

Главной задачей информатизации образовательной организации является 

создание информационно–образовательной среды, рассматривающийся как одно 

из условий достижения нового качества образования. [4] 

Образовательная среда – это совокупность всех возможностей обучения, 

воспитания и развития личности. Информационная среда – это мир информации 

вокруг человека, мир его информационной деятельности. [2] 

В основе создания информационно–образовательной среды дошкольного обра-

зования (ИОС ДОУ) лежит организация использования информационно–комму-

никационных технологий (ИКТ), открывающее новые возможности и перспек-

тивы развития системы образования в целом. Использование ИКТ позволяет из-

менять дидактические средства, методы и формы развития и воспитания, влияет 

на педагогические технологии, преобразуя традиционную образовательную 

среду в новую -  информационно–образовательную среду. 

ИОС ДОУ включает в себя комплекс информационных образовательных 

ресурсов;совокупность технологических средств ИКТ;систему современных пе-

дагогических технологий, обеспечивающих развитие и воспитание дошкольни-

ков в современной информационно–образовательной среде. 

Целями единой информационной образовательной среды являются: 

 создание единого информационного пространства для качественного улуч-

шения работы педагогического состава;
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 использование ИКТ для повышения эффективности и компетентности педа-

гогов ДОУ в ходе воспитательно–образовательного процесса;

 переход к безбумажному документообороту;

 обеспечение родителям (законным представителям) детей доступа к сайту и

другим информационным ресурсам ДОУ в Интернет.

Единая информационная образовательная средаобеспечивает: 

 информационно–методическую поддержку образовательной деятельности;

 улучшение организации управления и деятельности дошкольного учрежде-

ния и взаимодействия участников воспитательно–образовательного про-

цесса;

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельно-

сти;создание условий качественной подготовки методических, педагогиче-

ских, дидактических материалов;

 мониторинг здоровья воспитанников; современные процедуры создания, по-

иска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации;

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательной деятельно-

сти (педагогических работников, родителей воспитанников (законных пред-

ставителей), органов управления в сфере образования, (общественности), в

том числе, в рамках дистанционного образования; обеспечение доступа

участников образовательного процесса к информационным ресурсам; обес-

печения возможностей участия в педагогических проектах, выставках, кон-

курсах;

 дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими ор-

ганизациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образова-

ния детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, служ-

бами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. [1]

Единая информационно образовательная среданаправлена на то, чтобы 

объективно планировать и автоматизировать  информационно–методическое 
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обеспечение воспитательно–образовательного процесса (информационное взаи-

модействие всех участников процесса), деятельность учреждения в целом и его 

структурных подразделений (интеграция информационных потоков, характер-

ных для основных видов деятельности ДОУ);осуществлять мониторинг и кон-

троль качества результатов образования и анализ деятельности ДОУ. Создание 

условий дальнейшего развития информационного пространства дошкольного 

учреждения. [3] 

Единая информационно образовательная среда призвана систематизиро-

вать ознакомление с нормативно–правовыми документами дошкольного образо-

вания;обеспечение информационного обмена и документооборота с другими до-

школьными учреждениями и вышестоящими органами управления образова-

нием района и города. 

Организация электронного документооборота, автоматизация формирования и 

учет контингента воспитанников,обработка персональных данных воспитанни-

ков и сотрудников учреждения, обеспечение взаимодействия между родителями 

(законными представителями) детей и педагогическим персоналом дошкольного 

учреждения, также возможна, благодаря ЕИОС. 

Использование данных технологий помогает, как педагогу, так и дошколь-

нику открывая возможности для саморазвития и самореализации. Использование 

мультимедийного оборудования позволяет быстро и многоступенчато усвоить 

информацию. 

Из этого следует, что у детей еще в детском саду можно сформировать 

ключевые компетентности, предъявляемые Государственным стандартом. 

Умения, которыми должен обладать педагог будущего, должны 

включать в себя способность разрабатывать новые пути использования ИКТ, 

обогащая образовательную среду, развивая ИКТ-грамотность воспитанников, 

освоения ими знаний. 

Можно сделать вывод о том, что данные технологии представляют собой 

эффективное средство саморазвития и самообразования. Но при этом следует 
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помнить, что использование ЕИОС должно тесно соприкасаться с использова-

нием всех классических технологий. Работа с использованием ИКТ должна 

быть четко продумана и дозирована. Необходимо тщательно продумать цель, 

место и способ использования ИКТ. Использование ИКТ должно быть целесо-

образным и грамотным, то есть, профессиональным. 
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Денисова М. В. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Полысаевский индустриальный техникум», г. Полысаево 

Проектная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

В настоящее время в образовательную деятельность вводят новые педаго-

гические технологии, используют активные методы обучения, в том числе и ме-

тод проектов. Проектная деятельность обучающихся — одна из главных состав-

ляющих образовательного процесса. 

Посредствам проектной деятельности формируется понимание самой за-

дачи, этапах ее выполнения; осваиваются основные элементы технологических 

цепочек. Проектная деятельность, как элемент учебного процесса оказывается 

очень эффективной предоставляет обучающемуся максимум свободы в реализа-

ции задачи, что повышает у обучающихся интерес к решению задачи и способ-

ствует творческому развитию личности. 

Важнейшей педагогической задачей является формирование у обучаю-

щихся умений ориентироваться в расширяющемся информационном простран-

стве, добывать и применять знания, пользоваться приобретенными знаниями для 

решения познавательных и практических задач.  Главной задачей является обу-

чение планировать свои действия, взвешивать принимаемые решения, сотрудни-

чать с одногруппниками и с преподавателями. 

Введение в учебный процесс методов и технологий проектной деятельно-

сти должны помочь обучающимся приобрести определенные навыки. Предпола-

гается, что выполняя проектную работу, обучающиеся станут более самостоя-

тельными и ответственными, повысят эффективность учебной деятельности, 

приобретут дополнительную мотивацию, поэтому приобретение опыта проект-

ной деятельности является одним из требований ФГОС. 

Проект - это самостоятельная творчески завершенная работа, соответ-

ствующая возрастным возможностям обучающихся, во время выполнения этой 

работы они продолжают приумножать свои знания и умения. Иначе говоря, это 
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идеальное представление конечного результата деятельности - "конечный про-

дукт в уме", то, что будет достигаться, создаваться. По латыни проект 

(projectus) - брошенный вперед, замысел, план. 

На уроках "Информатики и ИКТ" проектная деятельность решает важную 

проблему. В результате выполнения проекта у обучающихся автоматически фор-

мируется отношение к персональному компьютеру и компьютерным програм-

мам, как к инструменту, с помощью которого можно решить поставленную за-

дачу. 

Логика построения деятельности обучающихся при выполнении проек-

тов должна соответствовать общей структуре проектирования. Выделяют четыре 

основных этапа проектной деятельности: подготовительный, конструкторский, 

технологический, заключительный. 

1 этап. Перед обучающимися ставится проблема - осознание нужд и по-

требностей во всех сферах деятельности человека. На этом этапе обучающиеся 

должны понять, зачем и почему им надо реализовать проект, каково его значение 

в их жизни и жизни общества. Перед ними ставится цель - получение полезного 

продукта, который может носить как социальный, так и личностный характер. 

2 этап. Возникающие образы будущего проекта должны найти своё вопло-

щение в графических документах. Разработка конструкции, соответствующей 

технико-технологической документации. Завершающим элементом этого этапа 

является планирование технологии изготовления, где обучающиеся осуществ-

ляют такие действия, как подбор инструментов и оборудования, определение по-

следовательности технологических операций, выбор оптимальной технологии 

изготовления изделия. Средствами деятельности выступает личный опыт обуча-

ющихся, опыт преподавателя, а также все рабочие инструменты и приспособле-

ния для выполнения этой работы. Результатами деятельности обучающихся яв-

ляется приобретение новых знаний, умений. На протяжении этого этапа обуча-

ющийся производят самоконтроль и самооценку. 

3 этап. Обучающиеся  выполняют технологические последовательность, 

корректируют свои действия, производят самоконтроль и самооценку работы. 
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4 этап. Происходит окончательный контроль, корректирование и испыта-

ние проекта. Обучающиеся  проводят исследования, анализируют проделанную 

ими работу, делают выводы, достигли ли они своей цели, каков результат их де-

ятельности. 

В завершении всего обучающиеся оформляют результаты проектных ис-

следований, защищают свой проект перед одногруппниками и преподавателем. 

На всех этапах создания проекта: от идеи до ее реализации в материале 

преподавателя проводятся практические занятия с группой (от 3 до 5 человек), 

при этом уделяется внимание каждому обучающемуся. Работая в малых группах, 

обучающиеся приобретают важные умения по культуре человеческих отноше-

ний. Каждый обучающийся, приступая к проектной деятельности, выбирает тему 

проекта индивидуально, также проект может быть выполнен и оформлен груп-

пой обучающихся, при котором для каждого из них определяется индивидуаль-

ная его часть проекта. 

Главное достоинство проектной и исследовательской технологии – высо-

кая эффективность процесса формирования у обучающихся – будущих специа-

листов, в самых разнообразных областях: социальной, научно-технической и хо-

зяйственной деятельности интеллекта и важнейших способностей к самообразо-

ванию и саморазвитию. 

В завершении хотелось бы отметить, что метод проектов способствует раз-

витию основных компетенций: информационных, коммуникативных, учебных, 

познавательных. Метод проектов развивает творческие способности и дает воз-

можность для самостоятельной реализации обучающихся. 
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Дорошенко Н. И. 

ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум», г. Гурьевск 

Интерактивная доска в процессе обучения как один из элементов еди-

ной информационной образовательной среды образовательной организа-

ции. 

Современные стандарты среднего профессионального образования 

направлены на формирование общих и профессиональных компетенций. Компе-

тентный выпускник техникума должен обладать не только некой суммой опре-

деленных знаний и простым владением профессиональными умениями, но и 

уметь принимать решения, выбирать правильный путь, использовать ИК-техно-

логии для совершенствования своей профессиональной деятельности. 

Одним из результатов обучения в техникуме становится готовность сту-

дентов к овладению современными компьютерными технологиями и способ-

ность использовать полученную с их помощью информацию для дальнейшего 

самообразования. Поэтому умение правильно использовать ИКТ в своей профес-

сиональной работе становится неотъемлемым показателем квалификации специ-

алиста технологического профиля. 

Одним из наиболее существенных инновационных компонентов современ-

ных информационных технологий, используемых в построении единой  инфор-

мационной  образовательной  среды  образовательной  организации и  предостав-

ляющих мультимедийную среду для изложения и активного восприятия инфор-

мации, повышающих мотивацию обучающихся к изучению этой информации, 

стали интерактивные доски. 

Использование интерактивной доски на учебных занятиях вносит в обра-

зовательный процесс новое качество, поскольку не только заметно облегчает 

подготовку и проведение занятий, но и открывает такие возможности, которые 

до появления интерактивных досок просто не существовали. Последние десять 

лет наблюдается интенсивное оснащение образовательных учреждений этим 

уникальным устройством. Я начала осваивать интерактивную доску Smart Board 
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восемь лет назад для преподавания дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессий и специальностей электроэнергетического направления.  

Ознакомившись с устройством и возможностями интерактивной доски, 

пришла к выводу, что это – инструмент очень высокого класса, она совместима 

с такими программами как текстовые и графические редакторы, аудио- и видео-

проигрыватели. Возможность подключения к интернету, работы с веб-сайтами и 

другими ресурсами усиливает эмоциональную подачу информационного мате-

риала на уроках.  

Доска включает в себя галерею рисунков, символов, знаков, звуков и ви-

деороликов, а также набор инструментов, при помощи которых можно писать, 

рисовать на белом листе и поверх изображения с компьютера; выстраивать гра-

фики, диаграммы зависимости величин;  составлять блок-схемы;  заранее подго-

тавливать все необходимые материалы; создавать профессионально-направлен-

ные обучающие программы; вносить любые дополнения и изменения в ходе про-

ведения урока, выделять наиболее значимые моменты; редактировать и исполь-

зовать повторно сконструированные с помощью интерактивной доски продукты 

в виде учебных пособий с комментариями; архивировать учебный материал.  

Очень скоро я поняла, что интерактивная доска – это эффективный способ 

внедрения электронного содержания учебного материала и мультимедийных ма-

териалов в процесс обучения. Заранее подготовленные обучающие и провероч-

ные упражнения, красочные иллюстрации различного характера, материал муль-

тимедийных дисков, аудио-, видеоматериалы служат для активизации, повторе-

ния или закрепления материала занятия, контроля и самоконтроля знаний. Мате-

риал занятия четко вырисовывается на экране интерактивной доски и нацеливает 

каждого студента к активной плодотворной деятельности.  

Во время занятия постоянно предоставляется обучающимся возможность 

самим проделывать некоторые действия, относящиеся к излагаемому материалу. 

Лучше всего человек запомнит материал, когда увидит, услышит и «потрогает», 

то есть сам что-то воспроизведет (запишет, нарисует и другое), применит на 

практике. 
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С интерактивной доской можно работать без использования клавиатуры, 

мыши и монитора компьютера. Все необходимые действия можно проделывать 

непосредственно на экране посредством специального маркера или пальца. Пре-

подаватель не отвлекается для проведения необходимых действий за компьюте-

ром, как при демонстрации презентации с помощью мультимедийного проек-

тора. 

Следует отметить, что при подготовке к занятию не обязательно использо-

вать саму интерактивную доску – достаточно иметь на компьютере то же самое 

программное обеспечение, которое установлено на интерактивной доске. Зара-

нее подбираю нужные материалы и размещаю на нескольких страницах. При 

этом использую входящие в библиотеку доски различные фоны и клипарты, го-

товые интерактивные упражнения. 

Удачным приемом считаю проверку ответов к задачам с помощью эффекта 

затемнения части экрана. 

Очень удобной считаю ещё одну функцию интерактивной доски – возмож-

ность перемещения объектов (технология Drag&Drop – «перетащи и отпусти»). 

Ее использование позволяет устанавливать соответствие между объектами, груп-

пировать, сортировать, а также просто передвигать их по экрану. В качестве объ-

ектов могут выступать надписи, картинки, схемы, фигуры и так далее. 

Функция множественного клонирования позволяет использовать заданный 

объект бесконечное количество раз. 

Все материалы занятия с записями и пометками, сделанными на доске, 

можно сохранить в компьютере для последующего просмотра и анализа в раз-

личных форматах: элементы коллекции, веб-страницы, рисунки, видео, PDF-до-

кументы, презентации. В случае необходимости всегда есть возможность вер-

нуться к ранее изученному материалу. Файлы, сохраненные на предыдущих за-

нятиях, в любой момент можно открыть, чтобы повторить пройденный материал. 

Темпы модернизации и обновления оборудования промышленных пред-

приятий велики, а содержание учебников бысро устаревает, идет вразрез с дей-
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ствительностью. При помощи интерактивной доски, подключенной к глобаль-

ной информационной сети, имею возможность демонстрировать цветные изоб-

ражения новейшего оборудования в целом и отдельных его частей в виде техни-

ческих рисунков, чертежей, схем, фотографий; объяснять технологические про-

цессы ремонта электрооборудования, сопровождая динамичными фотографиями 

или 3D-моделями его отдельные операции.  

Заранее подобранный  и используемый на различных этапах уроках виде-

материал  акцентирует внимание, повышает мотивацию обучающихся к освое-

нию выбранной профессии или специальности. Интерактивная доска  делает до-

ступными любые образовательные ресурсы Интернета в учебном процессе. При 

помощи ее возможностей преподавателю легко обратиться к единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов. По гиперссылкам во время занятия можно 

выходить на специализированные профессиональные сайты, использовать но-

вейшую техническую информацию.  

Эффективно использовать интерактивную доску для контроля и оценки 

уровня знаний студентов. При этом есть возможность применять специализиро-

ванные программные средства, такие как программы тестирования «Айрен» или 

«MyTest», так и тестовые задания, созданные преподавателем в текстовом редак-

торе или программе создания презентаций. 

Изучив возможности интерактивной доски, я открыла для себя новые пути 

достижения образовательных целей. Неограниченность ее ресурсов позволила 

мне расширить стандартные методы ведения занятий, помогло вывести процесс 

обучения будущих специалистов на новый качественный уровень.  
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Дружникова Н. Я. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12»  Муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым 

Эффективные практики реализации элементов Единой информацион-

ной образовательной среды образовательной организации в условиях реа-

лизации ФГОС. 

Древняя китайская пословица гласит: 

«Расскажи мне, и я забуду, 

Покажи мне, и я запомню, 

Дай мне попробовать, и я научусь». 

В российских школах идет поэтапный переход на федеральные государ-

ственные образовательные стандарты (ФГОС) второго поколения общего обра-

зования, основной миссией которых является повышение качества образования. 

В основу ФГОС нового поколения положена новая идеология, которая ставит 

главной задачей развитие ученика ОУ, как субъекта познавательной деятельно-

сти, воспитание гражданина современного общества способного учиться всю 

жизнь. Формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, кото-

рыми учащийся должен овладеть к концу обучения. Результаты обучения сфор-

мулированы в виде личностных,  предметных и метапредметных результатов.  

Требования ФГОС к метапредметным  результатам освоения основной 

программы следующие:   

1. активное использование речевых средств и средств информацион-

ных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и позна-

вательных задач;   

2. использование различных способов поиска (в справочных источни-

ках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в со-

ответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета.  
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Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) откры-

вает значительные возможности расширения образовательных рамок по каж-

дому предмету в общеобразовательном учреждении.  

Урок современного типа должен строиться на основе принципа системно-

деятельностного подхода. Учитель призван осуществлять скрытое управление 

процессом обучения, быть вдохновителем учащихся. Актуальность приобретают 

теперь слова Уильяма Уорда: «Посредственный учитель излагает. Хороший учи-

тель объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий учитель вдохнов-

ляет». 

Несформированность учебной мотивации является одной из причин сла-

бой успеваемости учащихся. Задача учителя – создать у неуспевающих школь-

ников устойчивую мотивацию достижения успеха, размыть «позицию неуспева-

ющего», повысить самооценку. Именно поэтому учителю приходится решать 

проблему привлечения внимания обучающихся и развития их познавательных 

интересов, с целью повышения учебной мотивации. 

Исследователи проблем мотивации и деятельности (А.Н. Леонтьев, А.М. 

Матюшкин) связывают активность личности в учебном процессе именно с по-

знавательной мотивацией. Каким бы способным и эрудированным ни был 

школьник, без желания и толчка к учебе успехов он не добьется. Поэтому, чтобы 

повысить познавательную мотивацию, необходимо вызвать интерес к изучению 

предмета.  

Решению данной проблемы способствует переход на интерактивное обу-

чение. Обратимся к этимологии слова «интерактивный». Интерактивный – ла-

тинское: inter – взаимно, между собой + activus – деятельный, энергичный. 

Interaction (англ.) – взаимодействие, воздействие друг на друга. Таким образом, 

интерактивное обучение – это обучение, обеспечивающее взаимодействие ак-

тивных субъектов образовательного процесса. По определению Остапенко А.А. 

«интерактивный режим обучения – это диалоговый режим с двусторонними ин-

формационными потоками, которые направлены как к ученику, так и от него»  
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В условиях современного обучения, где наиболее актуальным становится 

использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) можно 

отметить, что применительно к традиционному обучению термин «интерактив-

ность»  не привносит ничего существенно  нового, так как обучение, так или 

иначе, по сути своей, всегда интерактивно. При этом интерактивность достига-

ется использованием лишь традиционных средств и её степень полностью зави-

сит от учителя.  

Совершенно новое качество идея интерактивного обучения приобретает с 

использованием интерактивных компьютерных технологий. Здесь интерактив-

ность достигается за счёт специальной организации обучающих, компьютерных 

программ, а также использованием таких технических средств обучения, как ин-

терактивная доска, интерактивный планшет и интерактивная система тестирова-

ния и другое.  Осмысление роли данных интерактивных средств в обучении, раз-

работка для них соответствующих дидактических пособий - способны принци-

пиально изменить процесс обучения и отношение к нему обучающихся.  

Мотив  не может возникнуть сам по себе – необходим внешний толчок 

(стимул). К числу стимулов познавательного интереса при обучении математике 

можно отнести новизну подачи учебного материала с помощью современных 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

Сегодня в процесс обучения активно внедряются технические средства, 

которые позволяют осуществлять различные виды деятельности: записывать 

текст и видеофрагменты, выходить в Интернет, выделять и трансформировать 

объекты, вносить различные корректировки в представленную информацию, со-

хранять и дорабатывать учебный материал, использовать многочисленные функ-

ции оборудования, делающие образовательный процесс более живым и нагляд-

ным. Все это вызывает неподдельный интерес у обучающихся, но эффективно 

лишь при условии реализации такой методики обучения, которая обеспечивает 

целенаправленное управление деятельностью учащихся.  
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Анализ имеющихся стандартных программных сред Excel, Pain, 

PowerPoint, показал, что эти программы просты в освоении и могут быть исполь-

зованы учителем для подготовки собственных ЭОР.  

Компьютерная поддержка курса математики  создает принципиально но-

вые (дополнительные) возможности для организации усвоения содержания 

курса. Она может и обогатить содержание, и обеспечивает новые активные 

формы и способы овладения.     

Электронные образовательные ресурсы позволяют решить задачи: 

- индивидуализации и дифференциации обучения;

- стимулирования разнообразной творческой деятельности учащихся;

- воспитания навыков самоконтроля, привычки к рефлексии;

- изменения роли ученика в учебном процессе от пассивного наблюдателя

до активного исследователя 

Применение современных средств ИКТ, на уроках математики позволяет 

учителю не только разнообразить формы обучения, но и решать самые разные 

задачи: заметно повысить наглядность обучения, облегчить контроль знаний 

учащихся, повысить интерес к предмету и познавательную активность школьни-

ков.  

Современные средства ИКТ могут быть использованы на различных эта-

пах обучения: проверка домашнего задания, актуализация знаний, объяснение 

нового материала, закрепление материала, самостоятельная работа, подведение 

итогов урока, домашнее задание.  

Использование ЭОР в обучении школьников позволяют не только сделать 

урок ярким, нестандартным, но и создают предпосылки для освоения способов 

деятельности. Поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют ис-

ключительно важную роль в жизни человека, то использование их в изучении 

материала повышают эффективность обучения: 

 —графика и мультипликация помогают ученикам понимать сложные ло-

гические математические построения;  
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— возможности, предоставляемые ученикам, манипулировать (исследо-

вать) различными объектами на экране дисплея, изменять скорость их движения, 

размер, цвет и т. д. позволяют детям усваивать учебный материал с наиболее 

полным использованием органом чувств и коммуникативных связей головного 

мозга.     

В помощь педагогам и детям создаются электронные образовательные ре-

сурсы, размещенные в сети Интернет, на CD дисках.  

 Интернет ресурсы: федеральный центр информационно-образователь-

ных ресурсов, единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов, учитель-

ский портал , ФИПИ и т.д. 

Таким образом, используется все виды восприятия; закладывается основа 

мышления и практической деятельности ребенка. Интерактивные средства обу-

чения предоставляют уникальную возможность для самостоятельной творче-

ской и исследовательской деятельности учащихся. Ученики действительно по-

лучают возможность самостоятельно учиться.  

Список используемых источников: 

1. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образова-

нии. – М., 1994.

2. Кева Т.В. Сравнительная характеристика уроков, проводимых с по-

мощью интерактивной доски, других технических средств и классических

уроков. //Национальный проект «Образование».№2, 2007.

3. Селевко Г.К. Информационные технологии в школе //Информаци-

онно-компьютерные средства в школе. Ярославль. 2003.

4. Юнина Е.А. Технологии качественного обучения в школе. – М.,

2007.

Сборник материалов III Всероссийской заочной научно-практической конференции 
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 
(Киров, декабрь 2018 г.) 

118



Дубинина Л. С. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Бе-
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Эффективные практики реализации элементов Единой информацион-

ной образовательной среды образовательной организации в условиях реа-

лизации ФГОС. 

В последние несколько лет обсуждение вопросов, связанных с внедрением 

информационных технологий в деятельность образовательных учреждений, све-

лось, по сути, к обсуждению путей решения одной основополагающей задачи - 

формирования Единой информационной среды и построения информационного 

пространства образовательной организации (ОО). 

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, образова-

тельный 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» [2]. 

Единое информационное пространство образовательной организации – это 

система, в которой задействованы и на информационном уровне связаны все 

участники учебного процесса: администраторы, преподаватели, обучающиеся и 

их родители. Единство и целостность структуры информационной среды опре-

деляются единством педагогических целей, взаимосвязью решаемых педагоги-

ческих задач и взаимодействием участников образовательного процесса [4].  

Практически все участники образовательного процесса объединены между 

собой соответствующими информационными потоками. 

Правильно организованное информационное пространство, в частности 

грамотное использование ИКТ в образовательном процессе, позволяет на новом 

уровне осуществить дифференциацию обучения, повысить мотивацию обучаю-

щихся, обеспечить наглядность представления практически любого материала, 

обучать современным способам самостоятельного получения знаний, что, без-

условно, явится условием достижения нового качества образования. Построение 
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информационного пространства класса (кабинета) осуществлялось на основе ис-

пользования современных информационных технологий. 

Задача педагогов - сформировать основные компетенции, которые буду-

щий специалист-профессионал сможет применять для саморазвития и самосо-

вершенствования. [2] 

Общие компетенции развивают социально-личностные качества выпуск-

ника, а профессиональные компетенции способность действовать на основе име-

ющихся знаний, умений и практического опыта в выбранной профессиональной 

деятельности.  

И в связи с этим перед педагогом стоит проблема активности личности в 

обучении. Активизация обучения, является ведущим фактор достижения целей 

обучения, общего развития личности, профессиональной ее подготовки требует 

принципиального осмысления важнейших элементов обучения (содержания, 

форм, методов). Стратегическим направлением активизации обучения является 

не увеличение объема передаваемой информации, не усиление и увеличение 

числа контрольных мероприятий, а создание дидактических и психологических 

условий осмысленности учения, включения в него обучающегося на уровне не 

только интеллектуальной, но личностной и социальной активности. 

Как преподаватель спецдисциплин я требую от своих студентов не только 

точных формулировок, правил, но и понимания сущности происходящего, уме-

ния воспользоваться полученными знаниями.  

Изучение профессионального модуля 01.01 «Обработка отраслевой инфор-

мации» требует от студентов знаний по технологии работы со статическим и ди-

намическим информационным контентом, стандартами форматов представления 

статического информационного контента, стандартами форматов представления 

графических данных и т.д. 

Индивидуальная форма обучения. Именно здесь можно применить диффе-

ренциацию при самостоятельной работе, используя многовариантность заданий 

с постепенным увеличением трудности. Индивидуальная форма эффективна ещё 
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и тем, что она служит и как диагностикой и как планированием для коррекцион-

ной работы. 

Огромную роль для вовлечения внимания студента по овладению учебным 

материалом играет интерактивность программно-информационной среды, в ко-

торой проявляется адаптивный подход к психофизиологическим возможностям 

восприятия студентом материала. Добытая студентом в результате работы с про-

граммой информация закрепляется в сознании обучающегося более прочно, так 

как опирается на некий собственный его опыт, и поэтому имеет для него личную 

значимость.  

При объяснении отдельных тем широко используются электронные учеб-

ники, видео материал, презентации, обучающие программы. Использование 

мультимедийных компакт дисков в виде текстовой, графической, аудио- и ви-

деоинформации (Adobe Premier, Adobe Photoshop CS4 и т. д.) обеспечивает эф-

фективность обучения студентов с разными типами восприятия. Чтобы оптими-

зировать процесс зрительного восприятия и увеличить демонстрационный эф-

фект урока, в кабинете необходимы персональный компьютер, мобильный класс, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

Индивидуальная работа с ними обеспечивает глубокое понимание и осво-

ение материала. В нашем колледже широко используется интерактивная доска. 

При использовании интерактивной доски обычный урок становится более 

эффектным, повышается динамичность урока, открывается возможность видео 

действия, возможность оперативного получения информации. Обучение с помо-

щью интерактивных досок существенно отличается от привычных методов пре-

подавания, хотя основы успешного проведения занятия одни и те же. Прежде 

всего, любое занятие, в том числе и с использованием интерактивных техноло-

гий, должно иметь четкий план и структуру, достигать определенных целей и 

результатов. Все это помогает студентам лучше усвоить материал и соотнести 

его с тем, что они уже знают. Интерактивное творчество учителя и ученика без-

гранично. Важно только умело направить его для достижения поставленных 

учебных целей – подготовки высококвалифицированного специалиста. 
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На своих занятиях при использовании интерактивной доски часто обраща-

юсь к интернет-сервису LearningApps.org который дает возможность создавать 

разнообразные  интерактивные задания.  

На занятиях использую лабораторный практикум («6 семестров»), разби-

тый на разделы (семестры). Каждый семестр имеет разделы: знакомство с про-

граммой, практические занятия, контроль за усвоением учебного материала. При 

закреплении изученного материала во время самостоятельной работы можно 

опросить несколько обучающихся по данной теме по серии "6 семестров". Сту-

дент сразу видит на экране результат своей работы и допущенные ошибки. 

Для обмена информацией, работы с информационными системами между 

участниками образовательного процесса использую локальное сетевое окруже-

ние.  

Для развития логического мышления - программу "Вундеркинд". 

Практически на каждом уроке использую самостоятельно составленные 

презентации Power Point, я рассматриваю их, прежде всего как современное сред-

ство наглядности, позволяющее доступнее объяснить новый материал, показать 

процесс.  

Применение тестовых технологий позволяет проводить промежуточную и 

итоговую аттестацию. Целью тестирования является самодиагностика, проверка 

усвоения нового материала, базового уровня. Интерактивное тестирование более 

привлекательно для студентов, чем бланковое, результат они видят сразу. Это 

приводит к сохранению психики обучающегося, так он видит не субъективную 

оценку педагога, с которой он не всегда согласен, а объективную оценку компь-

ютера, с которой сложно не согласиться. 

Таким образом, создание единого информационного пространства на ос-

нове новых технологий, применяющихся методически грамотно, повышают по-

знавательную активность не только обучающихся, но и педагога, что, несо-

мненно, приводит к повышению эффективности обучения и формированию об-

щих и профессиональных компетенции. 
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Развитие творческих способностей обучающихся в процессе професси-

онального обучения. 

Аннотация: В статье рассмотрены сущность и состав педагогических усло-

вий в системе среднего профессионального образования и предложена модель 

педагогических условий для развития творческих способностей обучающихся в 

процессе профессионального обучения. 

Ключевые слова: творческие способности, профессиональное обучение, 

эффективность образовательного процесса. 

В современных условиях экономической перестройки гарантом успеха мо-

лодежи на рынке труда становится качество профессиональной подготовки, уро-

вень профессионального мастерства и умение осуществлять творческо-эвристи-

ческую деятельность. Основная цель современного профессионального образо-

вания - обеспечение целостного развития обучающегося, в соответствии с при-

родой его творческих способностей, подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ори-

ентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной ра-

боте по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; удо-

влетворение потребностей личности в получении соответствующего образова-

ния. 

Главная задача российской образовательной политики - обеспечение со-

временного качества образования на основе сохранения его фундаментальности 

и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества 

и государства. В условиях модернизации образования повышается уровень тре-

бований к выпускнику как к саморазвивающейся творческой личности, готовой 
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к дальнейшей жизнедеятельности, активно осваивающей ситуации социальных 

перемен и участвующий в преобразовании общества.  

Проблема развития творческих способностей обучающихся актуальна в 

настоящее время, прежде всего потому, что согласно нормативным документам 

и требованиям работодателей современный выпускник должен творчески мыс-

лить, но в то же время ни нормативно-программная, ни учебно-планирующая до-

кументация не дает ответа на вопрос как творческие способности развивать. Воз-

никает и другая проблема: как развить творческие способности обучающихся на 

уроках в процессе профессионального обучения, если большинство из них не за-

интересованы в получении профессионального образования, а некоторые не осо-

знают и значимость получения среднего (полного) общего образования. 

Решением данной проблемы является разработка модели педагогических 

условий повышения мотивации обучающихся в освоении профессии путем внед-

рения в учебный процесс элементов новых педагогических и информационных 

технологий направленных на развитие творческих способностей обучающихся. 

В ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» проведен анализ  нормативной, 

нормативно-программной и учебно-планирующей документации; анализ педаго-

гических условий подготовки специалистов; анализ учебной мотивации обучаю-

щихся и разработана модель подготовки обучающихся в процессе профессио-

нального обучения с учетом развития их творческих способностей. 

Весь комплекс личностных качеств, необходимых сегодня специалисту 

для профессионального выполнения своих производственных обязанностей, мо-

жет быть сформирован в условиях определенным образом организованного обу-

чения. В новое содержание профессионального обучения входит высокий уро-

вень подготовки по специальности. Начальные представления или недостаточ-

ная компетентность в своем деле сегодня не устраивают работодателей и не со-

ответствуют стандартам на профессию, утверждаемым на государственном 

уровне. В связи с этим, при подготовке квалифицированных специалистов 

наряду с требованиями ФГОС педагог учитывает и современные требования 
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рынка труда к подготовке квалифицированного работника, а это повышение его 

конкурентоспособности, профессиональной компетентности, ответственности, 

профессиональной и социальной мобильности, стремление к постоянному про-

фессиональному росту. 

Развитие творческих способностей обучающихся в процессе производ-

ственного обучения возможно при организации творческого процесса при усло-

вии проведения анализа индивидуальных психологических особенностей сту-

дентов. При рациональной организации и систематизации процесса производ-

ственного обучения с творческой направленностью происходит формирование 

профессиональной самостоятельности, направляет на сознательный творческий 

труд, способствует формированию таких личностных качеств как точность, вы-

держка, настойчивость, дисциплинированность и ответственность. Специалист – 

выпускник при таких условиях обучения владеет профессиональными компетен-

циями, профессиональным мышлением, умениями и навыками, может свободно 

ориентироваться в имеющихся условиях современного производства, самостоя-

тельно видеть производственную задачу и правильно оценивать предъявляемые 

к работе требования.  

Основной целью производственного обучения учащихся является форми-

рование у них профессионального мастерства в области определенной профес-

сии, специальности и наряду с этим формирование умений осуществлять твор-

ческо-эвристическую деятельность, которая возможна при условии развития 

творческих способностей. А это еще раз ставит перед педагогом задачи по улуч-

шению качества производственного обучения обучающихся, повышения эффек-

тивности педагогических условий его осуществления. 

Уровень творчества в деятельности педагога отражает степень использо-

вания им своих возможностей для достижения поставленных целей. Поэтому 

творческий характер педагогической деятельности мастера п/о является также 

важнейшей ее особенностью, поскольку ее продуктом всегда остается развитие 
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личности. Творчески работающий педагог с течением времени создает свою пе-

дагогическую систему, которая является средством для достижения наилучшего 

результата в воспитании в конкретных условиях. 

Творческий потенциал педагога формируется на основании накопленного 

им социального опыта, психолого-педагогических и специальных знаний, уме-

ний и навыков, позволяющих находить и применять новые, оригинальные реше-

ния, инновационные формы и методы, совершенствуя тем самым свои профес-

сиональные функции. Социальный заказ общества на сегодняшний день состоит 

в удовлетворении профессионально-образовательных запросов личности и 

рынка труда. Для того чтобы сформировать системное творческое мышление, 

знания и умения по профессии и развивать качества творческой личности педа-

гог должен организовать профессионально–творческий учебный процесс, вы-

полнять роль тьютора. В этом случае методы учебной деятельности должны 

быть направлены на выявление и разрешение технических и других противоре-

чий и занятия по производственному обучению должны включать в себя реше-

ние производственных задач с помощью современной методологии творчества. 

Педагог должен изменить свою роль: должен стать в большей степени консуль-

тантом по творческим проектам, разрабатываемым учащимися, поскольку цен-

тральным моментом при изучении темы должна стать проблема решения инди-

видуальных и групповых творческих задач, на основе которых практически са-

мостоятельно протекает процесс формирования у обучающихся творческих спо-

собностей. 

Позитивная мотивация может возникать в ходе самой учебной деятельно-

сти, если она организована как творческий личностно–значимый процесс, в ко-

тором обучающиеся находят дополнительные смыслы. Содержание деятельно-

сти педагога, направленной на формирование позитивной мотивации учения вы-

ступает: 
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 Введение обучающихся в дисциплину на основе целостного, сжатого,

образного представления ее сущности, содержания и структуры, ее значения 

и роли в овладении профессией; 

 Обогащение учебного материала интересными и значимыми для уча-

щихся фактами, примерами; оригинальное, необычное и эмоциональное его 

преподнесение; 

 Организация творческой деятельности, направленной на совместный

поиск, продуцирование идей и вариантов учебных задач, посредством вклю-

чения их в групповые и коллективные формы работы; 

 Создание ситуаций выбора (заданий для самостоятельной работы и

т.д.), обеспечивающих осознание собственной субъективной позиции; 

 Включение обучающихся в самоанализ и самооценку своей деятель-

ности и т.д. 

Педагог должен ставить конкретные производственные задачи, создавать 

ситуации, побуждающие учащихся к самостоятельному определению того, что 

им необходимо усвоить для их решения. 

Создание педагогических условий, обеспечивающих творческую образо-

вательную среду в учебном заведении, в том числе на уроках производственного 

обучения, способствующих развитию творческих способностей и качеств лично-

сти обучающихся, необходимых независимо от будущей конкретной профессии, 

является на сегодняшний день одной из важнейших задач профессионального 

образования. 
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Евтихова Н. В. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение профессиональная 

образовательная организация "Златоустовский техникум технологий и эконо-

мики" г. Златоуст 

Использование дистанционных образовательных как элемента Еди-

ной информационной образовательной среды образовательной организа-

ции в условиях реализации ФГОС. 

Использование дистанционных образовательных технологий – это не 

модное веяние времени, обусловленное появлением современных гаджетов, а 

значит, и новых возможностей коммуникации. На самом деле это качественно 

новый уровень взаимодействия между преподавателем и обучающимися. Совре-

менным обществом востребована активная личность, способная ориентиро-

ваться в бесконечном информационном потоке, готовая к непрерывному само-

развитию и самообразованию. В такой ситуации преподаватель получает новую 

роль – роль проводника знаний, помощника и консультанта. Знания же высту-

пают не как цель, а как способ развития личности. 

Данная статья посвящена реализации концепции развития Единой информаци-

онной образовательной среды разработанной в соответствии с положениями Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», государственной программы Российской Федерации «Разви-

тие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р, и Федеральной целевой 

программой развития образования на 2011-2015 годы, утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61. [3]. 

В Концепции определяются цели, задачи, основные направления функци-

онирования, архитектура и результаты развития единой информационной обра-

зовательной среды (далее – ЕИОС), под которой понимается совокупность ин-

формационных и информационно-образовательных решений, основанных на об-

щих правилах и подходах Концепции, способствующих созданию условий 

успешной реализации целей федеральных и иных государственных образова-

Сборник материалов III Всероссийской заочной научно-практической конференции 
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 
(Киров, декабрь 2018 г.) 

129



тельных стандартов и федеральных и иных государственных требований к обра-

зовательным программам и услугам, обновления форм, средств, технологий и 

методов реализации образовательных программ и услуг, преподавания дисци-

плин и распространения знаний, расширения доступности качественного обра-

зования. [3]. 

Современные средства телекоммуникаций в очном и дистанционном обра-

зовании обеспечивают интерактивный способ обучения. Обучающиеся полу-

чают возможность осуществлять оперативную связь, а преподаватель – опера-

тивно реагировать на запросы обучающихся, контролировать и своевременно 

корректировать его работу. 

Использование дистанционных технологий стимулирует педагога к постоян-

ному самообразованию и саморазвитию, ведь оно предполагает умение: 1) вести 

поиск в различных электронных справочниках, базах данных, информационно-

поисковых системах; 2) организовывать хранение информации, проводить ее 

анализ и выбирать адекватные формы ее представления с помощью современных 

мультимедийных технологий; 3) использовать полученные данные при решении 

конкретных творческих и проблемных задач. 

Цель внедрения дистанционных образовательных технологий в систему 

обучения состоит в обеспечении доступности качественного образования для 

обучающихся, независимо от места проживания, социального положения и со-

стояния здоровья. 

Использование технологий дистанционного обучения даёт широкие воз-

можности для управления учебной деятельностью студентов, формирует новый 

характер взаимодействия преподавателя и обучающегося (партнёрство, совмест-

ное решение учебных задач), новые формы оперативного контроля учебной дея-

тельности (онлайн-консультирование, рецензирование всех работ обучающихся, 

создание электронного портфолио). 

Особенно актуально дистанционное обучение для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Такие студенты могут обучаться на дому в удобное время 

и в оптимальном темпе, необходимо лишь владение элементарными навыками 
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работы с компьютером. Личный опыт работы с обучающимися с ОВЗ подтвер-

ждает, что использование дистанционных технологий помогает индивидуализи-

ровать обучение, создать ситуацию успеха, обеспечить деятельностный подход, 

ориентировать на самообразование и саморазвитие. 

Дистанционные уроки со студентами с ограниченными возможностями 

проводятся в режиме онлайн. Учебные занятия планируются таким образом, 

чтобы по возможности они были проведены в первой половине дня, во время 

наибольшей физической и умственной активности обучающегося. Всегда четко 

обозначается время, когда студент и преподаватель встречаются в Skype. При 

планировании дистанционного занятия учитываю, что осознание студентом изу-

чения нового материала, его закрепление и т.д. будет происходить индивиду-

ально, в зависимости от его подготовленности и обученности. 

Процесс обучения состоит из следующих этапов: 1) получение новых зна-

ний; 2) выполнение различных тренировочных заданий, упражнений с примене-

нием новых знаний; 3) обобщение и систематизация знаний. 

Применение новых знаний в практической деятельности можно реализо-

вать в программах-тренажерах, играх. Использование функции «Демонстрация 

экрана» в рамках индивидуального занятия позволяет контролировать работу, 

выполняемую обучающимся. Так же применяется программа Ammyy Admin, 

обеспечивающая удаленный доступ к компьютеру обучающегося.  

Помимо представленных выше средств, используется ресурс разработан-

ный в АСУ Precollege.  

Технологии, предоставляемые АСУ ProCollege могут использоваться на 

всех этапах обучения: 

 при объяснении нового материала (лекции, презентации, фильмы); 

 при контроле знаний (тесты, задания); 

 при закреплении (тренажеры); 

 при обобщении и систематизации материала (эссе, доклады). 

Использование ИКТ позволяет педагогу привнести эффект наглядности в 

уроки и помогает студенту, нуждающемуся в коррекционном обучении, усвоить 
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материал в полном объёме. Наглядное отображение информации способствует 

повышению эффективности любой деятельности человека, а в специальном (ин-

клюзивном) образовании оно приобретает особенно большую значимость.  

Таким образом, можно говорить о том, что использование интерактивных 

средств в ЕИОС представляет собой эффективное средство саморазвития, 

самосовершенствования и самообразования обучающихся. Но не стоит забывать, 

что помимо использования электронных эффективных средств обучения, необ-

ходимо реализовывать системно-деятельностный подход, который в сочетании с 

применением информационных технологий будет способствовать формирова-

нию общих и профессиональных компетенций студента. 
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Жирова Е. А. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» городского округа Судак 

Эффективные практики реализации элементов Единой информацион-

ной образовательной среды образовательной организации в условиях реа-

лизации ФГОС. 

Дистанционное обучение 

ФГОС основного общего образования включает в себя  требования к: 

 структуре основной образовательной программы общего образова-

ния, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной 

программы общего образования и их объему, а также к соотношению обязатель-

ной части основной образовательной программы общего образования и части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

 условиям реализации основной образовательной программы общего

образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям; 

 результатам освоения основной образовательной программы общего

образования; 

 является основой объективной оценки уровня образования и квали-

фикации выпускников независимо от форм получения образования. 

В стандарте второго поколения определены: новые цель и содержание об-

разования; новые средства обучения и новые технологии обучения; новые тре-

бования к компетентности педагогам 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 про-

цессы, проходящие в образовательном учреждении, она должна выступить важ-

ным и обязательным условием для реализации ФГОС ООО. 

Одним из нововведений можно считать дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение - основано на современных информационных и 

коммуникационных технологиях обучения и повышения квалификации. 
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Дистанционные технологии обучения можно рассматривать как естествен-

ный этап эволюции традиционной системы образования от доски с мелом до 

электронной доски и компьютерных обучающих систем, от книжной библиотеки 

до электронной, от обычной аудитории до виртуальной аудитории. 

Эффективность дистанционного обучения основана на том, что те, кого 

учат, сами чувствуют необходимость дальнейшего обучения, а не подвергаются 

давлению со стороны. Они имеют возможность работы с учебными материалами 

в таком режиме и объеме, который подходит непосредственно им. Эффект в зна-

чительной степени зависит от того, насколько регулярно занимается обучаю-

щийся. Последовательное выполнение контрольно-диагностических заданий и 

выпускной работы, а также поддержка во всех вопросах со стороны преподава-

теля-координатора обеспечивает планомерное усвоение знаний. 

Анализ внедрения дистанционного обучения показывает, что до реального 

контингента потенциальных студентов можно отнести людей с физическими не-

достатками, тех, кто совмещает учебу и работу, сотрудников, повышающих свою 

квалификацию и тому подобное. И несмотря на то, что дистанционное обучение 

предполагает получение также и базового среднего образования, это направле-

ние не получило активного внедрения в образовательный процесс школ, колле-

джей и других средне-специальных учреждений образования. 

Не каждому удается отучиться пять лет в стенах вуза, но современные тех-

нологии могут дать второй шанс. Дистанционное образование - обучение на рас-

стоянии - стало настоящей новацией 21 века. Виртуальный курс лекций позво-

ляет сократить или растянуть время обучения по своему усмотрению. Среди 

плюсов такого обучения называется возможность заниматься в любом месте, где 

есть компьютер, материал строго дозирован по неделям и совпадает со всеми 

требованиями, которые предъявляются к студентам любого вуза, кроме того, у 

студента есть возможность выполнять задания в удобное для него время. Про-

цесс выполнения задач остается за кадром. Теоретически их может сделать кто-

то другой. Для сдачи сессии придется повторить подвиг Ломоносова - приехать 
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из родной глубинки. Дистанционное обучение дешевле стационарного, но за 

счет покупки компьютера и платы за Интернет заметно дорожает. 

При дистанционном обучении многие студенты страдают от недостатка 

контроля. Главная сложность - заставить себя учиться. Еще одна проблема - от-

сутствие личного общения с преподавателем. Вопросы по электронной почте 

напоминают запросы в справочную службу, а семинары - интернет-форумы. 

Для одних новая система обучения - единственный доступный способ по-

лучить образование, другие - ни за что не променяли бы традиционное обучение 

дистанционному, поскольку воспринимают учебное заведение не только как ме-

сто учебы, но и возможность личного общения со студентами, и с преподавате-

лями. 

Наиболее важными компонентами дистанционного обучения являются: 

создание практических ситуаций во время учебного процесса, возможность про-

явить себя, самореализоваться, четкость организации учебного процесса, инди-

видуального подхода. Наименее важными: участие в научно-исследовательской 

работе, возможность "показать себя". 

Большинство обучающихся отдают предпочтение таким формам контроля: 

контрольно-аттестационные работы, рефераты, решение практических задач, 

оценка уровня знаний в процессе личного интервью с преподавателем, само-

оценка. Большинству учеба дается легко и позитивно на них влияет. Так, более 

половины учеников отметили, что за время обучения они освоили умение само-

стоятельной работы, повысили свой уровень знаний и получили уверенность в 

своих силах и планах на будущее. Можно сделать вывод, что обучающиеся доб-

рожелательно относятся к дистанционному обучению. 

Потенциал дистанционных технологий оценивается высоко. Однако к воз-

можной замене традиционных технологий дистанционными пока что относятся 

осторожно. Часто высказывается мнение о том, что любому человеку необхо-

димо предоставлять альтернативу и свободу выбора образовательных техноло-

гий. Но есть убеждение, что за дистанционными технологиями - будущее. Люди, 

обучающиеся дистанционно, более адаптированные к внешним условиям, они 
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более самостоятельны, общительны и коммуникабельны, не боятся принимать 

важные решения, а значит, в современном мире  им будет легче. 

Сегодня выпускники, обучавшиеся дистанционно, обычно выше оцени-

вают престиж полученной профессии. Они, как и многие, испытывают трудно-

сти, но бывают наиболее успешными и лучше адаптированными в профессио-

нальной сфере. Оценка удовольствием местом в коллективе и отношениями с ру-

ководством у выпускников дистанционной технологии несколько выше, чем у 

выпускников традиционного обучения. 

Смешанное обучение 

Как показывают практика и ряд исследований, тенденция обучения четко 

развивается в направлении смешанного обучения. Под смешанным обучением 

(blended learning) принято понимать объединение формальных средств обучения 

- работы в аудиториях, изучения теоретического материала - с неформальными,

например, обсуждением посредством электронной почты и интернет-конферен-

ций. Смешанная форма обучения органично соединяет в себе как дневные, так и 

дистанционные формы обучения. 

Обучение в дистанционной и смешанной форме. В чем разница? 

Дистанционное обучение осуществляется только с помощью Интернет: по-

лучение учебных материалов и задач, и все остальные вопросы, связанные с ком-

муникацией, проходят только заочно. Промежуточная и итоговая аттестация 

осуществляется также с помощью пересылки и проверки материалов. 

Смешанное обучение состоит из трех этапов: дистанционное изучение тео-

ретического материала, освоение практических аспектов в форме дневных заня-

тий, последняя фаза - сдача экзамена или выполнение выпускной работы. 

Дистанционное обучение обеспечивает возможность учиться тогда, когда 

Вам это удобно и в том темпе, который Вы выбираете сами в рамках установлен-

ных сроков проведения курсов. При этом не нужно тратить время на дорогу. ДО 

в современном мире осуществляется с помощью таких технологий, как Интер-

нет, e-mail, телефонная и факсимильная связь, видеоконференции, возможно 
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также традиционная пересылка учебных материалов по почте (печатных, аудио-

, видео - и электронных учебных материалов). 

Но существуют и негативные стороны дистанционного обучения: 

отсутствие очного общения учителя и ученика, а значит, нет индивидуаль-

ного подхода в обучении и воспитании; 

студенты не всегда самодисциплинированы, сознательны и самостоя-

тельны, как необходимо при дистанционном обучении; 

для постоянного доступа к источникам информации нужна хорошая тех-

ническая оснащенность; 

недостаток практических занятий и отсутствие постоянного контроля. 

Следует отметить также низкую теоретическую проработку проблемы ди-

станционного обучения. Это проявляется, прежде всего, в отсутствии четко вы-

раженных целей обучения и необходимых исходных требований к студенту, для 

работы в этой системе, слабом уровне системы контроля его знаний, отсутствия 

требований к содержанию дистанционных курсов и учебно-методическом обес-

печении, защите авторских прав разработчиков учебных материалов, сертифика-

ции институтов дистанционного образования и тому подобное. И, кроме того, не 

по всем специальностям можно проводить подготовку специалистов с помощью 

дистанционных курсов. 

Если говорить о смешанном обучении, то множество проблем исчезают 

сами по себе. 

Смешанная модель обучения - это модель использования распределенных 

информационно-образовательных ресурсов в стационарном обучении с приме-

нением элементов асинхронного и синхронного дистанционного обучения. 

Практикуется как элемент стационарного обучения при проведении аудиторных 

занятий и в самостоятельной работе студентов. Т. е. смешанное обучение насле-

дует преимущества дистанционного обучения и исключает его недостатки. 
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Цели обучения при смешанной форме остаются прежними, меняются сред-

ства и методы их достижения. Система контроля знаний получает новые возмож-

ности: использование контролирующих систем в сочетании с традиционными 

методами. 

Смешанное обучение использует самые различные методы, как традици-

онные, так и интерактивные: лекционные лабораторные, компьютерные презен-

тации, компьютерное обучение и обучение через Интернет. Эти методы исполь-

зуются как отдельно, так и в сочетании друг с другом. 

Можно сделать вывод, что дистанционное обучение может рассматри-

ваться как самостоятельная форма обучения, потому что обладает существен-

ными отличиями, которые не могут быть реализованы в традиционной форме. 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Севастополя «Детский сад № 33», г. Севастополь 

Эффективные практики реализации элементов Единой информацион-

ной образовательной среды образовательной организации в условиях реа-

лизации ФГОС. 

Образование, как главное средство социального развития личности посто-

янно подвергается изменениям  в зависимости от запросов современного обще-

ства. Обучение детей  по устаревшим схемам становится проблематичным.   По-

этому вопрос  инноваций в образовании остается острым и актуальным. Без-

условно, все новое, что создается для системы образования, не отменяет тради-

ционные методы, а расширяет их возможности, повышает эффективность ре-

зультатов обучения. 

Инновационное содержание образования основано, прежде всего, на ста-

новлении и развитии процесса информатизации образования [1, с. 14]. 

Информационные технологии не только выполняют функции инструмен-

тария для решения определенных педагогических задач, но и стимулируют раз-

витие дидактики и методики, способствуют созданию новых форм обучения и 

образования [2, с. 5].  

Осуществление информационной деятельности происходит в предметной 

среде. Для реализации ФГОС  ДО в дошкольном учреждении  должно быть 

предусмотрено формирование  и реализация элементов единой информационной 

образовательной среды (далее ЕИОС): 

1. В ДОУ создается соответствующая материально-техническая база,

обеспечивающая информатизацию образовательного процесса: компьютеры, 

мультимедийные комплексы, интерактивные доски и т.п.  

2. Педагоги обеспечивают рациональное и эффективное использование

современных информационно-компьютерных технологий в образовательном 

процессе. Средства ИКТ помогают педагогу разнообразить формы работы [3, с. 
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685].  Это и  создание баз данных различных методических материалов, элек-

тронных пособий, презентаций, и подбор обучающих компьютерных программ, 

дидактических игр, мультфильмов, аудиозаписей и т.п. 

Пример использования  ИКТ в разных образовательных областях 

Образовательная область ИКТ 

Область «Физическое развитие».  «Физкультурный паспорт», электронные 

физкультминутки, зрительные и пальчико-

вые гимнастики, тематические видео-

фильмы и презентации и т.д.   

Область «Речевое  развитие». Обучающие презентации, графические ин-

терактивные модели, развивающие и кор-

рекционные компьютерные игры («Видимая 

речь», «Звуковой каллейдоскоп» и др.), 

аудиозаписи речевой работы ребенка на за-

нятии и т.д.  

Область «Социально-коммуника-

тивное  развитие». 

Тематические презентации, видеоматери-

алы,  работа детей на интерактивной доске. 

Область «Художественно-эсте-

тическое развитие». 

Тематические презентации, музыкальные 

аудио и видеозаписи, «виртуальные экскур-

сии», компьютерные программы для созда-

ния мультфильмов. 

Область «Познавательное  разви-

тие». 

Компьютерные игры-тренажеры (в том 

числе, диагностические), развивающие и 

коррекционные компьютерные игры («Игры 

на память, внимание», «Мир звуков», «Луч» 

и т.д.), головоломки, шахматы и шашки; 
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детские электронные энциклопедии, «вирту-

альные экскурсии» и т.д.   

3. Посредством  ЕИОС повышается эффективность взаимодействия

ДОУ с родителями (законными представителями), общественными организаци-

ями. Можно выделить следующие формы взаимодействия: 

- сайт ДОУ, персональный сайт педагога;

- сотовая связь;

- социальные сети;

- дистанционные конференции;

- электронная почта и т.д.

Важным является создание партнерских отношений с сетевыми педагоги-

ческими сообществами, благодаря участию в которых педагоги могут повышать 

свою квалификацию. Необходимо отметить, что при создании ЕИОС важней-

шую роль играет компьютерная грамотность педагогов, поскольку именно они 

являются основными «создателями» этой среды, с одной стороны,  и «пользова-

телями»  - с другой. 

Активная реализация  элементов Единой информационной образователь-

ной среды – это возможность существенно обогатить, качественно обновить об-

разовательный процесс в дошкольном учреждении и повысить его эффектив-

ность [3, с. 689].  
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Зеленцова С. А 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский педагогический колледж Костромской области», го-

род Шарья 

Эффективные практики реализации элементов Единой информацион-

ной образовательной среды образовательной организации в условиях реа-

лизации ФГОС. 

Плохой учитель преподносит истину, 

Хороший – учит её находить. 

А. Дистервег 

В наше время уже невозможно представить свою жизнь без  информаци-

онных технологий. Их использование и реализация характерны так же и для об-

разования. Применение данных технологий на практике образовательного учре-

ждения позволяет  радикально изменить и улучшить образовательную среду. 

Данная статья посвящена реализации концепции развития Единой информаци-

онной образовательной среды разработанной в соответствии с положениями Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», государственной программы Российской Федерации «Разви-

тие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р, и Федеральной целевой 

программой развития образования на 2011-2015 годы, утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61. 

В Концепции определяются цели, задачи, основные направления функциониро-

вания, результаты развития единой информационной образовательной среды 

(далее – ЕИОС), под которой понимается совокупность информационных и ин-

формационно-образовательных решений, основанных на общих правилах и под-

ходах Концепции, способствующих созданию условий успешной реализации це-

лей федеральных и иных государственных образовательных стандартов и госу-

дарственных требований к образовательным программам и услугам, обновления 

форм, средств, технологий и методов реализации образовательных программ и 
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услуг, преподавания дисциплин и распространения знаний, расширения доступ-

ности качественного образования. 

Использование на занятиях интерактивных средств, в частности виртуаль-

ных образовательных досок, коммуникационных каналов; современные проце-

дуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления ин-

формации, дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, как элементов ЕИОС, дают возможность организовать проектную де-

ятельность учащихся, обеспечить диалог между удалёнными группами. 

Интерактивная доска – это некая площадка, на которой можно организо-

вать изучение темы или раздела, включающей индивидуальную или групповую 

проектную деятельность студентов[1, с. 221]. 

Приложение Microsoft Power Point предоставляет огромные возможности для со-

здания географических  диктантов, с помощью которых на экране поочередно 

появляются задания. Краткие решения и ответы обучающиеся записывают в тет-

радь. При проверке на экране демонстрируются не только ответы, но и основные 

этапы решения, которые комментируются обучающимися[2, с. 51]. 

Кроссворды и тесты создаются в приложении Microsoft Excel, причем к их созда-

нию привлекаются и обучающиеся. В рамках обучающего контроля, который 

способствует формированию навыков и умений, их корректировке, совершен-

ствованию и систематизации, предлагается учащимся работа в парах, либо инди-

видуальные задания - тренажеры, где задания набирают сами учащиеся (по ко-

личеству, либо уровню сложности) исходя из оценки, которую хотят получить. 

«Сильные учащиеся» могут заработать дополнительные оценки за выполнение 

дополнительных заданий повышенной сложности (не ниже «4»). 

Тренажёры и рабочие тетради содержат в себе готовые упражнения, тесты и за-

дачи, которые изучаются по учебной программе. Для их создания применяются 

различные приложения пакета Microsoft Office. Занимаясь с тренажёром или ра-

бочей тетрадью, обучающиеся имеют возможность сами определять, когда им 
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переходить к следующему уровню сложности. Занимаясь с тренажёром или ра-

бочей тетрадью, обучающимся проще разобраться в новых темах и понятиях. 

Обучающиеся имеют возможность сами определять, когда им переходить к сле-

дующему уровню сложности. 

Такие формы обучения не только мотивируют обучающихся, но и явля-

ются эффективными практиками реализации элементов Единой информацион-

ной образовательной среды образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС [1? с. 429]. 

Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного про-

цесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе, в рамках дистанционного образования, может осуществляться посред-

ством официального информационного сайта учебного заведения. 

В современном информационном мире, главная цель образования не только да-

вать знания, но и повышать сам интерес к учебе. С каждым годом, меняются цели 

и содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения, 

но какие бы не совершались реформы, урок остаётся вечной и главной формой 

обучения. Перед преподавателем (учителем) стоят тяжелые задачи: Как повы-

сить качество знаний? Как нужно обучать, воспитывать, развивать наших обуча-

ющихся, чтобы они умели слышать (а не просто слушать), концентрировать вни-

мание на существенном, осмысленно и критически воспринимать любую инфор-

мацию, вникать в суть вещей, выделять главное, делать выводы, анализировать 

свои действия и нести за них ответственность? 

Цель педагогической деятельности ориентирована на повышение качества 

образования через внедрение и интеграцию современных образовательных тех-

нологий, при этом информационным отводится ведущее место. 

Огромную роль в раскрытии творческого потенциала личности ребёнка играют 

методы и средства обучения [3, с. 121]. 

Применение в учебном процессе информационных технологий по сравне-

нию с традиционными методами обучения позволяют: 
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- использовать изобразительные возможности (анимация, видеофрагмент) и

звук, что делает содержание учебного материала более наглядным, понятным, 

занимательным; 

- сопровождать учебный материал динамическими рисунками, т.е. рассматри-

вать изучаемое явление с различных сторон и на различных уровнях; 

- моделировать и исследовать закономерности, которые в обычных условиях не-

возможно воспроизвести; 

- проиллюстрировать сложные химические эксперименты (например, реакции с

взрывчатыми или ядовитыми веществами, редкими или дорогостоящими реак-

тивами, процессы, протекающие слишком медленно, и пр.); 

- провести быстрое и эффективное тестирование учащихся;

- организовать самостоятельную работу учащихся, научить их работать со спра-

вочным материалом; 

- в случае необходимости организовать дистанционное обучение.

Термин «информационные технологии» подразумевает использование 

компьютеров как новых средств подготовки, диагностики, контроля и обучения 

предметам. Они призваны помочь преподавателю. 

Использование мультимедийных технологий открывает огромные возможности 

для саморазвития, самопознания, самореализации личности ребёнка. Использо-

вание мультимедийного оборудования в работе с новым материалом на уроке 

позволяет повысить внимание школьников, вследствие чего освобождается до-

полнительное время для изучения учебного материала. Экономия времени в дан-

ном случае составляет около 30%, а приобретённые знания сохраняются в па-

мяти обучающихся значительно дольше. Мультимедийное сопровождение объ-

яснения нового материала (презентации, учебные видеоролики) позволяют более 

наглядно доносить учебный материал до учащихся и делают уроки более яркими, 

запоминающимися. 

Таким образом, у учащихся формируются ключевые компетентности, 

предъявляемые Государственными стандартами образования. 
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государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – 

Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, г. Чебоксары 

Использование квест-игр в образовательном процессе. 

Основной целью модернизации образовательного процесса является 

улучшение качества обучения, увеличение доступности образования, 

обеспечение потребностей гармоничного развития отдельной личности и 

информационного общества в целом. Современный уровень развития 

информационных и коммуникационных технологий значительно расширяет 

возможности доступа к образовательной и профессиональной информации для 

преподавателей и обучающихся, улучшает эффективность образовательной 

системы. IT технологии находят свое применение в различных предметных 

областях, на всех возрастных уровнях, помогая лучшему усвоению как 

отдельных тем, так и изучаемых дисциплин в целом.  

Для успешной реализации программы модернизации образования 

потребуется не только современное техническое оснащение образовательных 

организаций, но и соответствующая подготовка педагогов и организаторов 

системы образования. 

Повышению компетентности преподавателей и обучающихся в области IT 

технологий могут способствовать использование интерактивных электронных 

образовательных ресурсов. Все более популярным становится  представление 

дидактических обучающих материалов преподавателей на онлайн сервисах. 

Обоснованием такого явления является их доступность в любой момент времени 

при наличии сети Интернет, возможность внеаудиторной работы обучающихся, 

коллективная работа. С помощью онлайн сервиса обучающиеся могут 

представить результаты своих самостоятельных и исследовательских работ. 

Некоторые сервисы также позволяют всем пользователям просматривать 

контент, а также участвовать в редактировании и обсуждении контента. Таким 

образом ведется активное использование информационно-компьютерных и 
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коммуникативных технологий, что важно при освоении общих компетенций, 

актуальных для каждой специальности среднего профессионального 

образования.  

Квест, или приключенческая игра – один из основных жанров 

компьютерных игр, представляющий собой интерактивную историю с главным 

героем, управляемым игроком. В образовательном процессе квест – 

специальным образом организованный вид исследовательской деятельности, для 

выполнения которой обучающиеся осуществляют определенные действия.  

Использование квест-игр в образовательном процессе способствуют: 

 актуализации познавательной активности обучающихся; 

 стимулированию формирования познавательного интереса к теме; 

 развитию таких психологических навыков, как уверенность в себе, умение 

общаться, сотрудничать, работать в команде, умение конструктивно отста-

ивать свою точку зрения, ставить и достигать цели, творчески подходить к 

решению разнообразных задач и гибкость поведения. 

Платформой для создания текстовых онлайн игр-квестов является apero.ru. 

Сервис имеет встроенную справочную систему по синтаксису и командам для 

создания текстовых игр. В сервисе Аперо игра-квест представляет собой 

несколько связанных сценариев, которые называются локациями. Локация – это 

эпизод, в котором игроку необходимо выбрать действие.  В зависимости от 

выбранного пути пользователь попадает в определенную локацию и сценарий 

изменяется. Сценарий игры пишется с помощью кода. Код для Аперо – это 

обычный текст, размеченный особым образом [1]. 

Разработка квест-игры состоит из следующих этапов: 

1) Регистрация на сайте apero.ru

2) Создание игры

3) Редактирование игры

4) Тестовый запуск игры

5) Публикация игры

Квест-игра может содержать текст, изображение, аудио и видео фрагменты. 
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Логика игры может быть представлена с помощью условий, циклов и 

специальных функций, которые рассмотрены в справочной документации. 

В таблице 1 представлены фрагменты локаций для игры «Добрый секрет», 

посвященной Году Добровольчества в России, и разработанную преподавателями 

МЦК-ЧЭМК для ознакомления обучающихся с деятельностью волонтерства [2]. 

Таблица 1 – Локации квест-игры  о добровольчестве в сервисе apero.ru 

Введение в квест 
Волонтерство –  это довольно широкий 

спектр работ, связанных с оказанием 

добровольной и, что немаловажно, 
безвозмездной помощи всем, кто в этом 

нуждается. 

В большинстве европейских стран это дви-
жение носит массовый характер, а вот волон-

теры России сегодня только начинают свой путь 

добра и милосердия. 

Но как стать волонтером, с чего начать, как и 
кому именно можно помогать? 

Мы надеемся, что этот небольшой квест ука-

жет Вам путь. 
Начать игру "Добрый секрет" 

Локация № 1 
Как-то раз, устав от бессмысленных и дол-

гих часов нахождения в одной популярной со-

циальной сети, обычный студент чебоксарского 
колледжа Василь Петрович решил изменить 

свою жизнь и стать полезным гражданином 

своей страны. 

Василь договорился встретиться со своим 

другом Колей на улице, чтоб начать творить 

добрые дела. 

 Выход на улицу 

 Лучше останусь дома 

Локация № 2 
И вот вы снова во дворе. На двери висит 

объявление «Конкурс Волонтер года 2018» 

Для участия необходимо собрать мусор с 

территории детского сада и накормить 

бездомных котов.  
Ваши действия? 

 Собрать мусор с территории детского 

сада 

 Отправить заявку на конкурс 

Локация № 3 
И вот вы оказались на территории детского 

сада. Кругом обертки и пластиковые бутылки.  

Ваши действия? 

 Собрать мусор в урну 

 Нет… жалко руки пачкать 
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Локация № 4 

Какой порядок... какая чистота... глаз радует. 

Идем дальше? Ваши действия? 

 Какое там еще было задание? 

 Отправить заявку на конкурс 

Локация № 5 

Вы зашли в зоомагазин. Но у вас нет денег... 
для того, чтобы купить корм для животных, 

нужно ввести пароль. 

Мы откроем вам секрет: пароль – это день 

(число) Международного дня волонтера 

Выберите верный вариант ответа: 

 5 

 10 

 20 

Локация № 6 
Поздравляем! Вы купили корм и сможете 

накормить бездомных котов. 

 Какое там еще было задание? 

 Отправить заявку на конкурс 

Локация № 7 
Поздравляем! Ваша заявка принята. 
Перед вами стоит нелегкая задача – творить 

добрые дела... С чего вы начнете? 

 Сдать кровь 

 Составить программу для помощи вете-

ранам 

Локация № 8 
Вы решили сдать донором. Это благородный 

поступок. Вы прирожденный волонтер! 

 Вернуться назад 

 Узнать свои результаты 

Локация № 9 
Квест закончен. 

Вы набрали 15 баллов. 

Например, объявление первой локации выглядит следующим образом: 
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\старт 

Для выбора действий, предлагаемых игроку, необходимо укзать 

следующие локации, которые далее необходимо расписать: 

\(улица,Выход на улицу) 

\(дом,Лучше останусь дома) 

Весь текст, который будет казан после объявления локации, отображается 

на странице игрока. 

Для завершения локации необходимо указать ключевое слово «СТОП»: 

\СТОП 

Также можно указать форматирование для текста: 

[b][font=Arial][color=green]Добрый секрет[/color][/font][/b] 

Для добавления изображения используется ключевое слово «КАРТИНКА» 

и url-адрес изображения: 

\КАРТИНКА("pp.userapi.com/c841235/v841235383/59fc6/U0xNJBkwsto.jpg") 

Адаптация сервисов для занятия, идеи применения сервиса для учебных 

целей, построение образовательного процесса с использованием сервисов – все 

это инновационные технологии, расширяющие границы современного урока, 

современного образования. 

Список использованных источников: 

1. Справочная система сервиса Apero [Электронный ресурс]/ Режим

доступа:  http://apero.ru/Документация, 13.11.2018

2. Игнатьева Т.А., Ведина П.А. Текстовый квест «Добрый секрет»

[Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://apero.ru/Текстовые-

игры/15f191efcba5d110b8dd30f25aa79364bf2ece58, 30.05.2018
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 Казакова Г. А. 

МБОУ «СШ №30 им. С.А. Железнова» города Смоленска 

Работа учителя математики по реализации элементов единой информа-

ционной образовательной среды. 

Нынешний век – время информационных технологий, основа которого пола-

гается на использование и реализацию их в образовательной среде. Уже сейчас ис-

пользование технологий позволяет радикально изменить образовательную среду и 

улучшить ее. 

В современном информационном мире главная цель образования не только 

давать знания, но и повышать интерес к учебе. С течением времени могут меняться 

цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии обуче-

ния, но какие бы не совершались реформы, урок остаётся вечной и главной едини-

цей образовательного процесса. Перед преподавателем стоит трудная задача. Как 

повысить качество знаний? Как нужно обучать, воспитывать, развивать наших уче-

ников, чтобы они умели слышать (а не просто слушать), концентрировать внима-

ние на существенном, осмысленно и критически воспринимать любую информа-

цию, вникать в суть вещей, выделять главное. 

Огромную роль в раскрытии творческого потенциала личности ребёнка иг-

рают методы и средства обучения.  Использование на уроках ресурсов Интернета 

позволяет обучающимся выполнить предложенные преподавателем задания и тут 

же проверить их самостоятельно на сайте (например, сайт «Решу ЕГЭ», «ЕГЭ Ян-

декс»). Оценке учителя предшествует самооценка учащегося. Данный прием вос-

питывает у учащихся чувство ответственности, объективности, способствует уста-

новлению обратной связи: ученик-учитель, ученик-ученик. 

Организовать работу с ресурсами Интернет на уроке можно двумя спосо-

бами: 

*в режиме on-line – в режиме реального времени осуществляется доступ к ресур-

сам сети Интернет; 
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*опосредованный доступ в Интернет – при подготовке к уроку копирую необхо-

димые для занятия материалы и Web-страницы в отдельную папку на школьном 

компьютере, а затем работать в автономном режиме. 

Применение компьютера экономит время на уроке, позволяет вернуться и 

быстро объяснить непонятные моменты решения задачи. На данном этапе работы 

может быть применен как самоконтроль, так и взаимоконтроль, для чего учащиеся 

получают критерий отметки. 

 В рамках обучающего контроля, который способствует формированию 

навыков и умений, их корректировке, совершенствованию и систематизации пред-

лагается учащимся либо работу в парах, либо индивидуальные задания - трена-

жеры, где задания набирают сами учащиеся (по количеству, либо уровню сложно-

сти) исходя из оценки, которую хотят получить. «Сильные учащиеся» могут зара-

ботать дополнительные оценки за выполнение дополнительных заданий повышен-

ной сложности (не ниже «4»). 

Тренажёры и рабочие тетради по математике содержат в себе готовые упраж-

нения, тесты и задачи, которые изучаются по учебной программе. Занимаясь с тре-

нажёром или рабочей тетрадью, обучающиеся имеют возможность сами опреде-

лять, когда им переходить к следующему уровню сложности. При работе над ошиб-

ками, вдумчиво переписывая тесты, запоминая алгоритм и разбирая каждое дей-

ствие, обучающиеся запоминают, как правильно решать упражнения. Занимаясь с 

тренажёром или рабочей тетрадью, обучающимся проще разобраться в новых те-

мах и понятиях. Обучающиеся имеют возможность сами определять, когда им пе-

реходить к следующему уровню сложности. 

 Сайты, предназначенные для самостоятельной и исследовательской работы: 

http://portfolio.1september.ru, http://www.school-collection.edu.ru, 

http://www.proshkolu.ru/, http://www.nigma.ru , http://5klass.net//  и другие. 

Такие формы обучения мотивируют обучающихся, повышают качество образова-

ния, а, значит, являются эффективными практиками реализации элементов Единой 

информационной образовательной среды образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС. 
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Калинина В. А. 

ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум», 

Челябинская обл., г.Коркино 

Вклад научного общества  учащихся в развитие единой информацион-

ной образовательной среды «Коркинского горно-строительного техни-

кума». 

Назначение единой информационной образовательной среды (ЕИОС)  – 

это предоставление современных электронных образовательных ресурсов, ин-

формационных сервисов, информационных систем и технологий обучения и вос-

питания, а также создание условий для обновления форм, средств, технологий и 

методов реализации образовательных программ и услуг, преподавания дисци-

плин и распространения знаний, расширения доступа к электронному образова-

нию всех уровней с учетом возможности построения современных механизмов 

обучения и воспитаниях [1]. 

В КГСТ развитие единой образовательной среды идет очень активно и про-

дуктивно, созданы серьезные предпосылки для внедрения технологий электрон-

ного обучения и дистанционного образования. Постоянно совершенствуется 

сайт техникума, его ресурсы задействованы в образовательном процессе. Авто-

матизированная система «Проколледж» используется  как в качестве информа-

ционной системы таки в качестве электронных образовательных ресурсов. 

Научное общество учащихся (далее – НОУ) -  это добровольное обще-

ственное объединение студентов, занимающихся научно-исследовательской де-

ятельностью. Работа секции НОУ «Информационных технологий»  организована 

в  соответствии с Программой развития техникума, единым годовым планом ра-

боты ГБПОУ «КГСТ» на 2017-2018 учебный год. 

В этом году студенты 3 курса специальности 09.02.01 «Компьютерные си-

стемы и комплексы» в рамках НОУ выполнили творческую  работу, в результате 

которой, создан web-сайт «Музея истории Коркинского горно-строительного 

техникума». Данная работа приурочена к юбилею Коркинского горно-строитель-

ного техникума,  которому в этом году исполняется 75 лет. С историей нашего 
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учебного заведения связаны судьбы многих поколений педагогов, сотрудников 

и учащихся. Многие имена сотрудников вписаны в историю нашего учебного 

заведения поистине золотыми буквами.  В Музее истории техникума проводятся 

экскурсии, тематические встречи, различные выставки, встречи с участниками 

боевых действий на территории Афганистана и Чеченской республики и с их ро-

дителями, встречи с интересными людьми, вечера встречи выпускников, темати-

ческие классные часы. В музее также кипит профориентационная работа с под-

готовительными группами, со студентами первого курса, с учащимися школ го-

рода, а также организуются  мероприятия в период месячника по военно-патри-

отическому воспитанию.

Объектом исследования является музей Коркинского горно-строитель-

ного техникума, который был основан в 1986 году.  В 2016 году музею истории 

техникума исполнилось 30 лет. 

Виртуальный музей типа веб-сайта создается с целью экспозиции музей-

ных материалов. Виртуальные музеи при поддержке интернет-технологий могут 

решить обыденные музейные сложности (хранение, безопасность, обеспечение 

обширного доступа к экспонатам). 

Виртуальный музей Коркинского горно-строительного техникума будет 

выполнять следующие функции: 

- обучающая;

- экскурсионно-просветительская;

- поисково-краеведческая;

- патриотическое воспитание;

Эффективной техникой визуализации музейных экспозиций является 

концепция формирования виртуальных панорам (3D-фотопанорамы, круглые 

фотопанорамы, 360-градусные фотопанорамы). Это методика показа фотогра-

фий объемного пространства. 

Главная форма подачи информации – виртуальный тур. Это значит объ-

единение виртуальных фотопанорам. 

Виртуальный тур, как и 3D-панорамы, включает: 
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- анимированные объекты;

- звуковое сопровождение;

- мультимедиа элементы.

Итак, в ходе виртуального путешествия можно: 

- приближать или отдалять какой–либо объект;

- посмотреть по сторонам;

- подробно увидеть любые детали интерьера;

- посмотреть вверх–вниз;

- приближаться к выбранной точке или удаляться от нее;

- через активные зоны перейти с одной панорамы к другой.

Сайт музея истории КГСТ представлен 4 страницами: 

 Главная страница; 

 История Музея; 

 Реконструкция Музея; 

 Виртуальная экскурсия. 

В разделе «Главная страница» кратко описана экспозиция  музея. 

Рис. 1 Главная страница сайта 

В разделе «История Музея» описывается создание музея и информация о 

руководителе музея на сегодняшний день. 

В разделе «Реконструкция Музея» информация приведены сведения о 

прошедшей реконструкции помещения музея и об открытии обновленной экспо-

зиции. 
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Рис. 2  Реконструкция Музея 

В последнем разделе – «Виртуальный тур» представлена виртуальная экс-

курсия по залам музея. 

Рис. 3 – Виртуальный тур 

Сайт музея размещен на домене Коркинского-горно-строительного тех-

никума – http://museum.kgst.ru 

Практическая значимость проекта. Виртуальная версия музея предо-

ставит более широкие возможности для раскрытия содержания и демонстрации 

материалов музея, благодаря которому будут: 
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- пополняться фонды музея путем организации исследований, налажива-

ние переписки и личных контактов с различными организациями и лицами; 

- проводиться сбор необходимых материалов на основании предваритель-

ного изучения литературы и других источников по соответствующей тематике; 

- выполняться поисково-исследовательские работы;

- проводиться виртуальные экскурсии для учащихся, родителей, педаго-

гов. 

Список использованных источников: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».

2. Кононихин, Н.А. Виртуальный музей современного искусства – новая

реальность? / Н.А. Кононихин // Русский журнал. – 2011. – № 5. – С.

43-48.

3. Программы для создания виртуальных туров. Режим доступа:

http://compress.ru/article.aspx?id=15669/
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Карепанова Е. Э. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад «Рябинка – центр развития ребенка» г. Омутнинск 

Кировская область. 

Электронная тетрадь, как средство организации совместной работы с 

ребенком дома по заданию учителя – логопеда. 

В настоящее время в образовательных организациях большое внимание 

уделяется компьютерному сопровождению учебного процесса. Проведенные 

статистические исследования показали, что использование электронных учебни-

ков и тетрадей по какой-либо учебной дисциплине позволило повысить не 

только интерес к предмету, но и качество образования.     

Электронную тетрадь учителя логопеда, как новое средство обучения для 

дошкольников, с этого учебного года решено  апробировать  и в нашем детском 

саду.  

В начале сентября в образовательной организации проведено анкетирова-

ние среди родителей подготовительных групп, чьи дети зачислены на логопеди-

ческие занятия. Было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Знакомы ли Вы с электронными тетра-

дями и учебниками 
ДА НЕТ 

Затрудняюсь 

ответить 

2. Целесообразно ли менять традицион-

ные тетради для индивидуальных заня-

тий с логопедом на электронные? 

ДА НЕТ 
Затрудняюсь 

ответить 

3. Сколько времени в день, по Вашему

мнению, ребенок может работать на ком-

пьютере? 

До 15 

мин. 

До 30 

мин 

Более 30 

мин 

4. Есть ли у Вас в семье компьютер или

планшет с выходом в интернет для ра-

боты с электронной тетрадью? 

ДА НЕТ ------- 

5. Вы контролируете доступ своих детей

в интернет? 
ДА НЕТ Не всегда 
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6. Согласитесь ли Вы при  организации с

ребенком самостоятельной работы дома 

по заданию учителя-логопеда использо-

вать электронную тетрадь? 

ДА НЕТ 
Затрудняюсь 

ответить 

7. В чем Вы видите положительные стороны электронных тетрадей и учебни-

ков?__________________________________________________________ 

8. В чем, по Вашему мнению, отрицательные стороны электронных тетрадей и

учебников?______________________________________________________ 

   Исходя из результатов анкеты, стало понятно, что 70% родителей не зна-

комы с электронными тетрадями, некоторые считали, что они заменят логопеди-

ческие занятия. В связи с этим, учителем-логопедом совместно с воспитателем 

по информатике было проведено собрание, на котором педагоги познакомили 

родителей с новым средством обучения. 10 семей изъявили желание перейти от 

печатных тетрадей, по которым организуются занятия дома по заданию учителя 

– логопеда, на электронную рабочую тетрадь.

Учителем – логопедом совместно с воспитателем по информатике созданы 

десять индивидуальных электронных тетрадей. Для их разработки использова-

лись возможности диска Google. За основу каждой тетради взят текстовый доку-

мент Google. Задания в электронную тетрадь выкладываются 2 раза в неделю и 

содержат в себе дидактические игры и упражнения, требующие устного или 

письменного ответа, ссылки на интерактивные электронные упражнения, пре-

зентации, видео уроки.  

 Работая с новым средством обучения более двух месяцев, стало понятно, 

что как у всего нового, у электронной тетради есть свои плюсы и минусы. Но 

тщательно проанализировав всю имеющуюся информацию дети, родители и пе-

дагог отметили, что очевидных плюсов у электронной тетради значительно 

больше.   В чём же заключаются эти преимущества: 

1. Для каждого ребёнка создаётся индивидуальная тетрадь, и родители по-

лучают доступ только к тетради своего ребёнка (по ссылке через Google аккаунт). 
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2. Электронная тетрадь позволяет разнообразить подачу материала: в неё

можно добавлять текстовые материалы, картинки, схемы, интерактивные игры. 

По гиперссылкам можно добавлять нужные видеоматериалы (например, пра-

вильное выполнение артикуляционных упражнений).  

3. Применение электронных тетрадей значительно облегчило работу с

детьми, не посещающими детский сад во время болезни (по желанию родителей, 

педагог выкладывает задания в электронную тетрадь ребенка даже во время его 

отсутствия в образовательной организации). 

4. В результате работы с электронной тетрадью в течение учебного года,

ребенок и родители получат в личное пользование своеобразное электронное по-

собие-учебник, которым они смогут при необходимости воспользоваться (можно 

в любой момент повторить ранее пройденный материал, позаниматься по зада-

ниям, вызвавшим трудности, ещё раз, либо подобрать подобные задания для ре-

бёнка самостоятельно). 

5. Занятия по электронной тетради можно организовать в любом месте, в

любое удобное время (например, в поездке). 

6. Работая по электронной тетради, у родителей и педагога есть возмож-

ность организации обратной связи с помощью чата или комментариев. 

7. Ребёнок никогда не забудет эту тетрадь дома.

Таким образом,  применение электронной тетради способствовало повы-

шению интереса ребёнка при выполнении заданий учителя-логопеда. А интерес-

это важнейший стимул к расширению кругозора, приобретению знаний, обога-

щению интеллекта в целом. 
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Кемпа Т. В. 

Муниципальное казённое оздоровительное образовательное учре-

ждение «Санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в дли-

тельном лечении» г.Тарко-Сале Пуровского района 

Совместная деятельность учителя и ученика по созданию 

школьного банка цифровых методических материалов и его активное 

использование в образовательном процессе. 

Современные школы зачастую хорошо оснащены, что, конечно же, 

положительно сказывается на уровне преподавания предметов и дисци-

плин. Педагогическая деятельность должна быть качественной, обеспечи-

вающей достойный уровень освоения знаний. Опираясь на техническую 

оснащенность образовательного процесса, условия организации обучения 

и воспитания, учителя могут добиться высоких результатов не только в 

преподаваемых ими дисциплинах, но и и в междисциплинарных умениях. 

Современное обучение уже трудно представить без технологии 

мультимедиа, которая позволяет использовать текст, графику, видео и 

мультипликацию в интерактивном режиме и тем самым расширяет области 

применения компьютера в учебном процессе. Сейчас во многих школах  в 

большинстве классов установлены интерактивные доски, с помощью кото-

рых учитель может разнообразить урок, сделать его красочнее и нагляднее. 

В начальной школе часто используются управляемые презентации, 

слайды в которых сменяются не последовательно, а в зависимости от вы-

бора того или иного объекта на слайде. На уроках русского, иностранного 

или родных языков  могут оказаться весьма полезными интерактивные те-

сты, где, например, надо вставить пропущенную букву или определить 

признак.  

В методической литературе накоплен большой опыт работы с иллю-

страциями, репродукциями, портретами и фотоматериалами, но перед учи-

телем всегда стоит проблема раздаточного материала. Эту проблему нам 

могут помочь решить компьютерные информационные технологии, кото-
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рые дают возможность подготовить презентацию иллюстративного и ин-

формационного материала и таким образом обобщить материал по теме. 

Например, на уроках МХК  ученики за урок могут не только позна-

комиться  с портретами, фотографиями, иллюстрациями, но  и  просмот-

реть отрывки из фильмов, прослушать аудиозаписи, музыкальные отрывки 

и даже побывать на экскурсии в музее. Уроки литературы можно сделать 

интереснее и красочнее, если использовать  аудио- и видео- сопровожде-

ние пройденного материала. Всем этим может обеспечить компьютерная 

техника с ее мультимедийными возможностями, которые позволяют уви-

деть мир глазами живописцев, услышать актерское прочтение стихов, про-

зы и классическую музыку. Внедрение ИКТ в преподавание математики 

можно начать с готовых обучающих программ. Использовать диски, элек-

тронные учебники-справочники. С помощью компьютерных программ 

можно осуществлять построение математических моделей многих задач, а 

на уроках химии, физики, биологии учащимся будет очень интересно по-

смотреть видеоролики, иллюстрирующие лабораторные опыты. 

Но, во многих школах нет достаточного банка подобных цифровых 

материалов по всем темам, которые дети проходят  в течение года, и это 

становится ограничением активного использования уже имеющегося обо-

рудования в процессе изучения новой темы, ее закрепления или итогового 

тестирования. 

Создание учебных презентаций и тестов  несложно, но требует опре-

деленных знаний по информатике,  умений находить необходимую ин-

формацию по теме, а также весомы временные затраты учителя на подго-

товку такого материала.  

С целью повышения статуса профессии учителя во многих школах 

проводятся «Дни самоуправления». Попробовав себя в роли учителя, мно-

гие школьники увлекаются этой работой, им интересен процесс проведе-

ния урока, объяснения темы своим младшим товарищам.  Ученики стар-

шей и средней ступени, попробовав себя в качестве педагога, зачастую хо-
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тят продолжить сотрудничать с учителями, оказывать им посильную по-

мощь. Так, в качестве помощи от учеников среднего и старшего звеньев 

при подготовке к занятию,  может  быть совместное создание управляемых 

презентаций по темам, а также интерактивных тестов для проведения уро-

ков русского, иностранного и родных языков.  

Для реализации данной идеи не требуются финансовые вложения, все 

этапы четко разграничены. 

1. Учитель-предметник  обсуждает с учеником тему занятия, обеспечи-

вает учебниками или иными методическими материалами; 

2. Учитель информатики помогает в технических вопросах создания

управляемой презентации или интерактивного теста; 

3. Сам ученик создает презентацию, руководствуясь методическими

материалами и техническими советами. 

4. Координировать данное сотрудничество учеников и учителей, а так-

же накопление банка цифровых материалов может заместитель 

директора по информатизации. 

5. Целесообразно также производить обмен разработанными цифровы-

ми материалами между учебными заведениями города или райо-

на. 

В результате совместной работы учеников и учителей  можно добиться 

многих положительных моментов: 

а) Для учеников, участвующих в создании цифровых учебных материалов: 

i) Повышается интерес к изучению информатики

ii) Улучшаются знания не только по информатике, но и по тому

предмету, для которого готовится цифровой учебный материал

iii) Повышение уровня самооценки за счет самореализации и успеш-

ного использования разработанных ими материалов

б) Для учеников, использующих цифровые материалы в процессе обуче-

ния: 

i) Наглядность изучаемого материала
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ii) Заинтересованность, вызванная фактом, что учебные материалы

созданы их старшими товарищами

iii) Стремление активно изучать информатику, с целью дальнейшего

подобного сотрудничества с учителем

в) Для школы: 

i) Накопление общего банка цифровых материалов, которые можно

использовать в дальнейшие годы, а также в параллельных клас-

сах.

Важно также использовать не только электронные ресурсы в школе, 

но и привлечь всех учеников к единому информационномуп пространству 

в сети Интернет. Дистанционное взаимодействие учеников, родителей и 

педагогов может осуществляться посредством официального сайта учеб-

ного заведения, а также с помощью используемой в нашем регионе АИС 

«СГ.О». «Сетевой Город. Образование»  –  это комплексная программная 

информационная система, которая используется в школах Ямала уже не-

сколько лет  и зарекомендовала себя с хорошей стороны. Данная система 

помогает  оптимизировать рабочий процесс образовательного учреждения, 

в ней  школа  может  решать задачи обеспечения учебного процесса, суще-

ственно автоматизировав свою деятельность. В данной системе очень 

удобно наладить контакт среди всех участников образовательного процес-

са посредством публикаций портфолио, ссылок на видеоуроки, домашних 

заданий с комментариями и объявлений.  

Я считаю, что данная идея совместной работы всех участников обра-

зовательного процесса в едином информационном пространстве способ-

ствует развитию образования, улучшению знаний учащихся, заинтересо-

ванности учащихся в изучении как информатики, так и остальных предме-

тов, к тому же благодаря сотрудничеству учителя и ученика между ними 

налаживаются межличностные связи. Вовлечение детей в создание серьез-

ных методических материалов может способствовать их личностному ро-

сту, популяризации профессии педагога. 
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Кокоева Н. В. 

Владикавказский техникум железнодорожного транспорта 

(ВлТЖТ – филиал РГУПС) г. Владикавказ 

Инновационные  технологии обучения как эффективное средство 

реализации ФГОС СПО. 

В современных условиях, с введением ФГОС и внедрением  инноваци-

онных процессов в образовательную среду, к обучению студентов  в  СПО 

предъявляются высокие  требования  социального аспекта, а именно: созда-

ние атмосферы, способствующей раскрытию способностей всех субъектов 

педагогического процесса; использование форм, методов и технологий, 

направленных на повышение качества обучения. 

Сущность современного образовательного процесса заключается, по 

мнению А.Г. Кудрявцевой в том, что  в обновлении содержания обучения, 

создании образовательной среды, способствующей развитию у обучающихся 

творческого и критического мышления, опыта учебно-исследовательской де-

ятельности, формированию умений самостоятельно пополнять знания, ори-

ентироваться в стремительном потоке информации. В связи с этим основопо-

лагающее  значение для деятельности учреждений среднего профессиональ-

ного образования в условиях реализации ФГОС имеют современные педаго-

гические технологии формирования общих и профессиональных компетен-

ций[4].  

 Общеизвестно, что сегодняшний студент, обучающийся  в условиях 

субъект-субъектного подхода  в СПО, в  равной мере с преподавателем отве-

чает за свои успехи, промахи и недостатки. Соответственно, важно находить 

пути и средства развития его активности и самостоятельности на всех этапах 

обучения. Эти мероприятия направлены на помощь  студенту для  принятия 

учебной задачи и  его участие в выборе средств её решения, осуществлении 

контроля и самоконтроля. Студенту СПО  предоставляется право выбора 

способа и пути учебной и внеучебной  деятельности. Участие в процессе 
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обучения заключается не в принятии готового образца, а в высказывании 

предположений, выборе альтернативы.  

Сегодня уже никому не нужно доказывать, что необходимо всесторон-

нее массовое внедрение современных педагогических технологий во все сфе-

ры образования. В ФГОС нового поколения содержание образования деталь-

но и подробно не прописано, зато четко обозначены требования к его резуль-

татам, не только предметным, но и метапредметным, и личностным. Поэтому 

задача системы образования - делать все возможное для достижения обозна-

ченных результатов: разрабатывать новые образовательные программы, про-

граммы по дисциплинам, применять эффективные образовательные техноло-

гии, совершенствовать условия, в которых обучаются студенты.  

Понятие педагогической технологии сегодня в педагогической практи-

ке используется  достаточно широко. 

По мнению Г. М. Коджаспировой « технология-это  система способов, 

приемов, шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает ре-

шение задач воспитания, обучения и развития личности воспитанника, а сама 

деятельность представлена процедурно, т. е. как определенная система дей-

ствий; разработка и процедурное воплощение компонентов педагогического 

процесса в виде системы действий, обеспечивающих гарантированный ре-

зультат»[3]. 

Важно отметить, что для реализации познавательной и творческой ак-

тивности студентов железнодорожного техникума,  в учебном процессе 

нами  используются современные технологии, дающие возможность повы-

шать качество образования, более эффективно использовать учебное время.  

Наиболее перспективными, на наш взгляд, являются технологии, свя-

занные с различными формами интерактивного обучения, проектной дея-

тельности, нестандартными формами проведения занятий. В условиях реали-

зации требований ФГОС СПО наиболее актуальными  в нашей практике пре-

подавания таких дисциплин, как «Россия в мире. История» и «Россия в мире. 
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Обществознание» становятся технологии проектного обучения, в процессе 

которой  формируются: 

 рефлексивные умения:

 поисковые (исследовательские) умения:

 навыки оценочной самостоятельности;

 умения и навыки работы в сотрудничестве ;

 презентационные умения и навыки:

Отметим, что  технологию проектной деятельности мы используем и  в

рамках воспитательной работы со студентами. Выбор данной технологии не 

случаен, поскольку в соответствии с проектным подходом в обучении фор-

мирование общих и профессиональных компетенций обучающихся мы рас-

сматриваем как специально организованную самостоятельную учебную  дея-

тельность обучающихся под руководством педагога. 

Большое значение в преподавательской  деятельности  отводится и ин-

формационно – коммуникационным технологиям. Практика показывает, что 

они  направлены на  формирование у студентов, обучающихся по програм-

мам СПО «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам транспорта)», « Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожный транспорт)» и «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог" навыков освоение информационных и 

коммуникационных средств как одного из основных инструментов деятель-

ности. Информационно – коммуникационные технологии способствуют так-

же  приобретению у студентов  навыков работы с общепользовательскими 

инструментами ; различными мультимедийными источниками, электронной 

библиотекой  «Юрайт». 

С целью  развития мотивации у студентов первого курса ВЛТЖТ к 

изучению новой темы по истории и обществознанию, а также организации 

коллективной, парной и индивидуальной работы на практических и лекцион-

ных занятиях, мы используем технологию  развития критического мышле-

ния. Данная технология способствует эффективной  организации работы сту-
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дентов  с различными источниками информации,  предполагает умение при-

нимать взвешенные решения, анализировать различные аспекты изучения 

исторических  явлений, высказывая при этом собственное мнение.  

Не секрет, что технология проблемного обучения предполагает органи-

зацию самостоятельной поисковой деятельности студентов по решению 

учебных проблем. На занятиях мы активно используем эту деятельность , в 

ходе которой   у студентов формируются новые знания, умения и навыки, 

развиваются способности, познавательная активность, любознательность, 

эрудиция, творческое мышление [2].  

Важную  роль в организации учебно-воспитательного процесса Влади-

кавказского техникума железнодорожного транспорта играют здоровьесбере-

гающие образовательные технологии, которые направлены на  формирование 

культуры здоровья, развитие мотивации к осознанному отношению к здоро-

вью. Вместе с тем, здоровьесберегающие технологии  обеспечивают обуча-

ющихся информацией в области формирования здорового образа жизни. 

В связи с вышеизложенным, можно утверждать, что современные техно-

логии обучения, используемые в образовательном процессе СПО направлены 

на  повышение  академических  показателей студентов и в целом на качество 

учебно-воспитательного процесса. 
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Кировское областное государственное профессиональное образова-

тельное автономное учреждение «Вятский торгово-промышленный техни-

кум» г. Кирс 

Повышение качества учебной деятельности с помощью Интернета. 

Интернет является источником разнообразной информации и позволяет 

педагогу использовать её для реализации различных идей и целей уроков. Со-

ответственно, перед ним встаёт задача оценить достоверность и надёжность 

используемых интернет - ресурсов и их содержимого. 

При использовании сайтов в учебной деятельности необходимо прово-

дить оценку их пригодности, а именно: принадлежность, цель создания, без-

опасность ресурсов в соответствии с политикой по использованию Интернета 

в организации, а также наличие последних обновлений на них.  Также необхо-

димо оценивать содержимое веб-ресурса на соответствие требованиям обуче-

ния, насколько его использование поможет достичь поставленных целей, вы-

зовет ли ресурс интерес у обучающихся, можно ли в дальнейшем использовать 

его в учебном процессе.  

На многих сайтах можно найти необходимую информацию, содержимое 

которых соответствует требованиям обучения, поможет реализовать основные 

цели в преподавании. Например, использование интернет - ресурсов при изу-

чении тем по анализу рынка потребителей, составлению бизнес-планов на эко-

номических дисциплинах, помогут эффективно реализовать учебный процесс 

и показать наглядные примеры создания и реализации различных бизнес-идей. 

На таких сайтах часто присутствует справочная информация, которая поможет 

изучить теоретические и практические аспекты темы. На основании теорети-

ческой информации и практических примеров студенты могут непосред-

ственно проводить своё исследование. Рассмотрим конкретный пример. Перед 

учащимися ставится задача: исследовать рынок потребителей определённого 

товара. Для изучения данной темы студентам предлагается  сайт, отобранный 
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учителем для занятия с учётом его достоверности и надёжности. Учащиеся 

находят теоретические аспекты темы, изучают их, рассматривают конкретные 

примеры и проводят своё исследование по анализу рынка потребителей опре-

делённого товара на основе имеющейся информации. Как правило, у студен-

тов вызывает большой интерес использования сайтов при решении практиче-

ских задач в процессе проведения исследований.  

Таким образом, используя Интернет в учебном процессе, при отборе 

сайтов, необходимо учитывать их надёжность и достоверность, содержимое 

сайтов должно соответствовать таким критериям как новизна, актуальность, 

значимость, практическая направленность, связь с жизнью. 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
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пгт. Рудничный 

Интерактивные средства Единой информационной образовательной 

среды. 

XXI век – это время информационных технологий. Сегодня уже невоз-

можно представить себя без привычных нам гаджетов. Они   вокруг нас! Это и 

связь, и работа, и отдых. Конечно же, нам не обойтись без них и в образовании! 

Использование современных технологий позволяет не только радикально изме-

нить образовательную среду, но и  улучшить ее. 

Информационные образовательные технологии – это все технологии в 

сфере образования, использующие специальные технические средства (компью-

тер, мультимедиа) для достижения педагогических целей. 

Комплекс методических материалов  и средства вычислительной техники в учеб-

ном процессе – это и есть информационно – коммуникационные технологии в 

образовании, которые необходимы не только для образования, но и для развития, 

диагностики и коррекции детей. 

Для меня, как для учителя информатики, это просто незаменимо! Ведь как 

без наглядного материала можно дать детям полную картину  изучения этой дис-

циплины. У меня ни один урок не может обойтись без мультимедиа – проектора 

и компьютера. Благодаря наглядным  презентациям, учащимся легче освоить но-

вый материал. А на электронной доске попробовать и свои силы по данной теме. 

Применение компьютерных слайдовых презентаций на уроке обладает до-

стоинствами: 

1. Осуществляет лучшее восприятие материала;

2. Демонстрирует объекты в различном виде;

3. Объединяет аудио-, видео - и анимационные эффекты в единую пре-

зентацию; 

4. Активизирует работу учащихся на уроке.
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Использование на занятиях интерактивных средств, в частности виртуаль-

ных образовательных досок, коммуникационных каналов; современные проце-

дуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления ин-

формации, дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, как элементов ЕИОС, дают возможность организовать проектную де-

ятельность учащихся, обеспечить диалог между удалёнными группами [2]. 

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 развития ребенка. Компьютер облег-

чает работу и помогает в выстраивании диаграмм и графиков. 

Огромную роль в раскрытии творческого потенциала личности ребёнка иг-

рают методы и средства обучения. Это та «волшебная палочка», одного прикос-

новения которой порой бывает достаточно, чтобы пробудить дремлющие в ко-

коне детства интересы, способности и таланты, чтобы на небосклоне науки и 

прогресса загорелась в будущем новая звезда. [1] 

Информационные ресурсы помогают мне в ежедневной подготовке к уро-

кам. На методических сайтах есть много интересного: можно найти новые идеи 

для себя, новые методики, разнообразить учебный процесс. 

ИКТ технологии помогли мне в реализации проекта «Волонтеры информа-

ционного общества». 

В проекте учащиеся не только совершенствуют свои знания по предмету, но и 

осваивают азы педагогики. 

Использование  интерактивной средств  Единой информационной образо-

вательной среды позволяют сделать занятия более интересными и увлекатель-

ными для учащихся, что приводит к лучшему результату!  

\ 
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Эффективные практики реализации элементов Единой информаци-

онной образовательной среды образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС. 

     Нынешний век – время информационных технологий , основа которого  

полагается на использование  и реализацию их в образовательной среде. Под 

ИОС  понимают открытую педагогическую систему, созданную на основе раз-

личных информационных образовательных ресурсов и современных ИКТ. 

Данная среда направлена на осуществление непрерывной образовательной дея-

тельности, целью которой является формирование творческой, интеллектуаль-

ной личности. В современном информационном мире главная цель образования 

не только давать знания,  но и повышать интерес к учебе. Меняются цели и со-

держание образования, появляются новые средства и технологии обучения, но 

все равно урок остается главной единицей образовательного процесса. Как 

нужно обучать, воспитывать, развивать наших студентов, чтобы они умели 

слушать и слышать преподавателя, осмысленно и критически воспринимать 

любую информацию, вникать в суть вещей, выделять главное [3, с.59]. 

   Цель педагогической деятельности ориентирована на повышение каче-

ства образования через внедрение и интеграцию современных образовательных 

технологий. Информационным технологиям отводится ведущее место. Огром-

ную роль в раскрытии творческого потенциала  личности студента играют ме-

тоды и приемы обучения. Широко используем на своих уроках такие методы 

как  информационно- рецептивный, исследовательский,  

эвристический,  метод проблемного изложения материала. На уроках  предмета 

«Практикум по художественной обработке материала» для повышения интере-

са  организую участие обучающихся в различных городских, региональных, 

всероссийских конкурсах. Применение  в учебном процессе информационных 

технологий позволяет использовать изобразительные возможности  и звук,  что 

Сборник материалов III Всероссийской заочной научно-практической конференции 
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 
(Киров, декабрь 2018 г.) 

177



делает содержание учебного материала  более   наглядным, понятным. При 

объяснении  алгоритма выполнения поделки учебный материал сопровождаю 

динамичными  рисунками. Организуя самостоятельную работу студентов,  учу 

работать со справочными материалами. Использование ИКТ позволяет повы-

сить активацию студентов к урокам, студенты с удовольствием готовят темати-

ческие презентации. Подбирают музыкальные   аудио и видео - записи. Нераз-

рывно с ИКТ связана проектная деятельность студентов. Она представляет осо-

бу. Форму  учебно - познавательной активности студентов, способствует разви-

тию личности студентов. В нашем педагогическом колледже  уже начиная с 

первого курса студенты занимаются проектной деятельностью. Это и информа-

ционные проекты, и творческие, и исследовательские. Проекты пишут по раз-

ным учебным дисциплинам: история, география, выполняют творческие проек-

ты по валянию из шерсти  по народной игрушке и многое другое. Проектная 

деятельность открывает большие возможности для приобретения личного и 

профессионального опыта, позволяет  вырабатывать  у студентов  стремление и 

умение  самостоятельно добывать, использовать знания, отстаивать свою точку  

зрения, дает возможность приобрести коммуникативные навыки [2,с.23]. 

Единая ИОС отвечает запросам студентов,  которые проявляют живой ин-

терес к ИКТ,  позволяет направить внимание студентов на занимательный про-

цесс овладения новыми знаниями, умениями и навыками. Педагог осуществля-

ет индивидуальный подход к каждому студенту. А для педагога Единая инфор-

мационная образовательная среда упрощает и ускоряет подготовку к урокам, 

заполнение документации, появляется возможность обмена опытом с коллега-

ми из других регионов России. В нашем  педколледже для стабильно развива-

ющейся информационной среды немало заинтересованных педагогов,  владе-

ющих навыками КТ и осуществляющих творческий подход к решению тех или 

иных образовательных задач [1, с.133]. 

 Таким образом, использование ИКТ в  Единой  ИОС  представляет 

эффективное средство саморазвития,  самосовершенствования  студентов 

Применение информационных технологий в сочетании с системно-  
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деятельностным подходом будет способствовать формированию ОК и ПК 

студента. 
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Эффективные практики реализации элементов Единой 

информационной образовательной среды образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС. 

Задача учителя не в том, чтобы дать ученикам максимум знаний, а в том, 

чтобы привить им интерес к самостоятельному поиску знаний, научить добывать 

знания и пользоваться ими. (К. Кушнер) 

Новые информационные технологии - это не только новые технические 

средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу 

обучения и воспитания. Современные педагогические технологии, такие, как 

проектная методика, использование информационных технологий, Интернет - 

ресурсов позволяют реализовать личностно-ориентированный подход в обуче-

нии, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом 

способностей студентов, их уровня обученности, интересов. 

Актуальность компетентностного подхода в подготовке специалистов про-

диктована увеличением уровня неопределенности окружающей среды и дина-

мизмом протекания процессов. Важным фактором, влияющим на образование, 

становится и изменение роли человека в производстве: человек все чаще рас-

сматривается не только как один из ресурсов производства, но и как главная цен-

ность организации. Эти изменения определяют необходимость формирования 

новой личности профессионала — личности, не только знающей и умеющей, но 

и способной к творчеству. 

Традиционный подход к определению целей образования ориентирует на 

объем получаемых знаний. С позиций этого подхода, чем больше знаний приоб-

рел студент, тем лучше, тем выше уровень его образованности. Но уровень об-

разованности, особенно в современных условиях, не определяется лишь объемом 

знаний, их энциклопедичностью. С позиций компетентностного подхода уро-

вень образованности определяется способностью решать проблемы различной 
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сложности на основе приобретенных и усвоенных знаний. Современное образо-

вание предполагает перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков как 

основной цели обучения на формирование общеучебных умений, на развитие са-

мостоятельности учебных действий. Это связано с тем, что наиболее актуаль-

ными и востребованными в общественной жизни оказываются компетентность в 

решении проблем и задач, коммуникативная компетентность и информационная 

компетентность. 

Чтобы сформировать компетентного человека необходимо обеспечить 

связь двух видов деятельности: настоящей – образовательной и будущей – прак-

тической. Как именно преодолеть противоречия между учебной деятельностью 

и практической деятельностью, в которой требуется проявить компетентность в 

решении поставленной задачи? На мой взгляд, одним из путей решения этой про-

блемы являются интерактивные методы обучения. 

Важную роль в этом процессе играет информатика и информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности как наука и учебный предмет, так как 

компетентности, формируемые на уроках информатики, могут быть перенесены 

на изучение других предметов с целью создания целостного информационного 

пространства знаний студентов. Таким образом, одной из основных целей, вста-

ющих передо мной, как преподавателя информатики, является повышение 

уровня информационно–коммуникационной и учебнопознавательной компе-

тентностей обучающихся, способных адаптироваться к быстро меняющемуся 

миру. 

Использование ИКТ в учебном процессе позволяет поддерживать высокий 

уровень мотивации учащихся, насытить студентов большим количеством гото-

вых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, 

развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся и содействует 

развитию коммуникативных аспектов навыков работы с информацией. При этом 

система заданий и деятельность студентов должны быть спланированы таким об-

разом, чтобы процесс обучения был направлен на изменение в уровнях мысли-
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тельной деятельности; важно формировать не просто мышление, а навыки мыш-

ления высокого уровня. Использование информационных технологий универ-

сальных (базовых), мультимедиатехнологий, сетевых технологий на уроках и во 

внеурочное время позволяют решать задачу формирования информационной 

компетентности студентов. 

1) Для проведения уроков, я создаю учебные мультимедийные и интерак-

тивные продукты  по различным темам.  Готовая продукция позволяет отказаться 

от всех остальных видов наглядности и максимально сосредоточить внимание 

учителя на ходе урока, так как управление ими сводится к простому действию. 

По ходу урока поэтапно выводится необходимый материал на экран и рассмат-

риваются основные вопросы данной темы. Использование мультимедийных пре-

зентаций целесообразно на любом этапе изучения темы и на любом этапе урока. 

Данная форма позволяет представить учебный материал как систему ярких опор-

ных образов, что позволяет облегчить запоминание и усвоение изучаемого мате-

риала. Подача учебного материала в виде мультимедийной презентации сокра-

щает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья обучающихся. 

2) В основе формирования и развития творческого потенциала своих сту-

дентов я вижу использование разных форм творческой работы на уроках: роле-

вые игры, мозговой штурм, творческие задания по заданной теме и создание 

творческих проектов. Метод проектов - это гибкая модель организации учебного 

процесса, ориентированная на самореализацию учащегося путем развития его 

интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих 

способностей в процессе создания под контролем учителя новых «продуктов». 

Метод проектов можно рассматривать и как технологию сотрудничества. Актив-

ное решение жизненных ситуаций требует поиска дополнительных знаний и вы-

работки необходимых умений и навыков. Главный принцип - принцип деятель-

ности - можно проиллюстрировать древней мудростью: "Скажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, - я смогу запомнить. Позволь мне это сделать самому, и это станет 

моим навсегда". 
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3) В настоящее время преподавание информатики невозможно себе пред-

ставить без использования различных компьютерных учебных курсов, электрон-

ных учебников и книг, мультимедийных энциклопедий, тренажеров различных 

видов, контролирующих систем для автоматизированного тестирования.  Все эти 

мультимедийные учебные курсы можно использовать не только «от корки до 

корки», но и как дополнительный материал на уроках.  Использование интерак-

тивной доски на уроке положительно влияет на познавательную активность сту-

дентов, повышает мотивацию к изучению предмета. 

4)Использование Интернет-ресурсов. Данный способ деятельности воз-

можно использовать не только при изучении темы «Сети. Интернет», но и для 

поиска информации при подготовке информационных работ, просмотра ресур-

сов виртуальных музеев, знакомства с информационными ресурсами электрон-

ных библиотек, поиска информации в электронных энциклопедиях, посещения 

виртуальных научно-исследовательских лабораторий и т.п. Таким образом, при-

общение студентов к такому полисистемному образовательному пространству, 

как глобальная сеть Интернет, обеспечивает формирование общей культуры на 

качественно новом уровне, вооружает их более культороемкими технологиями 

обучения, способными обеспечить развитие и социальную адаптацию ребенка в 

современном информационном обществе. Особое внимание при использовании 

Интернет-ресурсов обращаем на формирование этического отношения к инфор-

мации, овладение знаниями об авторском и смежных правах, социально-право-

вых аспектах создания и использования информационных объектов. 

Вывод: Сегодня всё больше учителей преодолевают ограниченный взгляд 

на компьютер лишь как на некоторое техническое средство обучения, предна-

значенное для демонстрации отдельных слайдов, текстов и готовых программ. 

Всё шире входит в практику создание собственных образовательных электрон-

ных ресурсов. Это требует высокого уровня владения педагогами ИКТ и боль-

ших временных затрат. Вместе с тем отдача от работы, как правило, окупает за-

траченное дополнительное время, поскольку способные учащиеся, привлечён-
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ные к этому процессу, глубоко погружаются в изучаемый предмет, а преподава-

тели более глубоко осваивают технологию создания современных средств ин-

формационного обеспечения как образовательной, так и своей профессиональ-

ной деятельности. Умения и навыки, формирующиеся при использовании ИКТ в 

современных условиях принимают общеобразовательный и общеинтеллектуаль-

ный характер и могут быть перенесены на изучение учебных предметов с целью 

создания целостного информационного пространства знаний студентов. 
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Лусников В. Ю., Лусникова Е. С. 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

Реализация индивидуальных образовательных траектории студентов в 

процессе использования  сетевого портала (на примере КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»). 

«Государство должно создать такую систему, которая позволяет 

выделять талантливых людей, система отбора талантливых людей и создание 

такого карьерного «лифта» для них - у нас пока это слабое место, потому что 

у нас в отличие от других стран мало пока ситуаций, когда человека, допустим, 

разыскали — условно говоря, обнаружили, как бриллиант, в школе и ведут в 

течение достаточно долгого времени, то есть помогают ему и в университете, 

и потом во время первых шагов в науке» [Д.А. Медведев]. 

Создание единого европейского образовательного пространства, 

подписание Болонской декларации, модернизация образования обусловили 

необходимость коренного пересмотра целей и задач профессионального 

образования в Российской Федерации.  

Большинство реформ профессионального образования затрагивают 

формально-организационные составляющие образования, меняют траекторию 

подготовки студентов (переход на двухуровневое обучение, образовательные 

стандарты нового поколения). Эти нововведения повлияют на особенности 

подготовки будущих специалистов, но для успеха задуманных преобразований 

необходимо разработать такие составляющие процесса модернизации, 

которые изменят не только количество часов, проводимых студентом в 

аудитории, но и повлияют на его учебную, а впоследствии и 

профессиональную мотивацию, которая будет реально побуждать человека на 

начальном этапе профессионализации к поиску того жизненного пути, 

который в наибольшей степени соответствует его личностному потенциалу.  

Одна из технологий такой актуализации личностной мотивации - 

технология подготовки специалистов на основе индивидуальных 
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образовательных траекторий, которая позиционируется в системе 

современных реформ образования как технология, позволяющая 

индивидуализировать образовательный процесс, интегрируя разнородные 

компоненты профессиональной подготовки, давая возможность студенту 

получить специфическую специализацию, отличную от усредненного 

унифицированного стандарта, а ведь именно такие уникальные специалисты в 

наибольшей степени востребованы на современном рынке труда, именно у 

таких выпускников больше шансов реализовать свой личностный потенциал, 

правильно выбрать будущую профессию и получить в будущем хорошие 

предложения по трудоустройству [Е.Ю.Володин, В.Б. Лебединцев, Л.H. 

Мазаева, Г.К. Селевко, Н.Н. Суртаева, А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской]. 

Индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие 

индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), а 

также разработанный способ его реализации (технологии организации 

образовательного процесса). 

На современном этапе базой реализации технологии организации может 

стать информационно-образовательная среда (ИОС) образовательного 

учреждения, как системно организованная совокупность средств передачи 

данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-

программных комплексов, организационно-методического обеспечения, 

ориентированная 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.  

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 
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ИС. На следующих этапах появляются новые компьютерные классы, 

практически все рабочие места администрации оснащаются 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 

репозиториев. 

В результате учебное заведение получает сформированную ИС, 

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 [1]. 

Для разрешения этих задач был разработан проект модернизации ИОС 

Омутнинского колледжа.  

На этапе проектирования были рассмотрены две основные модели ядра 

системы: пул серверного оборудования и использование облачных сервисов, 

произведено тестирование имеющихся на рынке решений. Критериями 

выступали: возможности масштабируемости, интеграции с существующими 

сервисами, снижение затрат на внедрение и обслуживание, 

мультисистемность.  
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В качестве приоритетного направления была выбрана модернизация 

ИОС на основе интеграции с облачными сервисами, что потребовало 

расширения канала доступа к  Internet, организации беспроводного доступа к 

локальной сети, увеличения количества мобильных рабочих мест, расширения 

информационных компетенций участников образовательного процесса. 

Основой для создания образовательного портала стал сервис 

Дневник.рф, наиболее полно удовлетворяющий поставленным критериям. 

Развертывание портала позволило учебному заведению оптимизировать 

выполнение ряда типизированных образовательных задач:  

- ведение расписания уроков с гибким механизмом замен;

- ведение электронного журнала и дневников;

- автоматизация выдачи домашнего задания и контроля за его

выполнением; 

- создание обширной медиатеки;

- генерация отчетов, позволяющая  в режиме реального времени 

формировать информационные материалы по результатам образовательного 

процесса; 

- использование корпоративной системы и внешней системы

коммуникаций, в том числе на основе облачных сервисов Microsoft; 

- пользователи получают личные страницы с возможностью хранения

персонального контента; 

- создание тематических, событийных, образовательных групп и групп

по интересам. 

- учебное заведение получает полноценный сайт с возможностью

использования как его статического,  так и динамического содержания. 

Для поддержки  пользователей  были разработаны подробные 

инструктивные документы, система проблемных вебинаров. 

Таким образом, разработанная на основе сетевого портала модель ИОС 

образовательного учреждения создает условия для реализации 

«индивидуальных образовательных траекторий»:  
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в содержательном направлении система насыщена образовательным 

контентом (вариативные учебные планы и образовательные программы, 

определяющие индивидуальный образовательный маршрут); 

в деятельностном - реализованы специальные педагогические 

технологии;  

в процессуальном - реализованы различные модели организации 

образовательного процесса. 

Полученный опыт может быть масштабирован на образовательные 

учреждения всех типов со схожей инфраструктурой. 

Список использованных источников: 
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Лысенко Ю. Н. 

ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум», г. Гурьевск 

Использование ИКТ на уроках английского языка как элемент ЕИС 

образовательной организации среднего профессионального образования. 

Создание информационного пространства образовательного учреждения 

среднего профессионального образования в настоящее время является одной из 

главных задач, решение которой определяет успех внедрения информационных 

технологий в образование на всех его уровнях. Каждая организация СПО должна 

создать свою собственную модель информатизации и информационно-образова-

тельную среду в информационном пространстве региона, иметь коллектив, об-

ладающий информационной культурой и владеющий информационными техно-

логиями. 

Преподаватель, идущий в ногу со временем, технически и психологически 

должен быть готов использовать информационные коммуникационные техноло-

гии (ИКТ) в преподавании. Любой этап урока можно значительно оживить внед-

рением новых технических средств.  

В настоящее время активно развивающиеся информационно-коммуника-

ционные технологии предлагают множество способов для доступа и получения 

информации. Это веб-страницы, электронная почта, чаты, конференции. Интер-

нет вошёл во все сферы современной жизни, в том числе и в образование. Изме-

нения коснулись и самого процесса обучения.  

Сегодня у преподавателей иностранного языка имеется много возможно-

стей для применения интернет-технологий для организации учебного процесса.  

Источниками информации могут служить, к примеру, учебные сайты с ди-

дактизированными текстами, грамматическими и грамматико-лексическими те-

стами, рабочими листами, онлайн-энциклопедии и онлайн-справочники, форумы 

для общения на иностранном языке.  
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Благодаря новым технологиям становится возможным использование на 

уроке иностранного языка актуальной информации (в том числе языковой и стра-

новедческой), интенсивный межкультурный обмен с носителями языка, а также 

более динамичные процессы обучения в группах.  

Новые интернет-сервисы меняют учебный процесс: учебный класс стано-

вится открытой мастерской, в которой создается как индивидуальное учебное 

пространство каждого студента, так и появляются возможности к развитию спо-

собностей к коллективному творчеству 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. Вопрос за-

ключается только в том, каким образом мы, педагоги, можем влиять, организо-

вывать и управлять этим процессом. И здесь мы видим, что преподаватель 

больше не источник, сообщающий знания, а консультант, помощник обучающе-

гося – тьютор. Студент получает самостоятельность в обучении, которая дости-

гается посредством ИКТ-технологий.  

Использование Интернета на уроке иностранного языка возможно с уче-

том аспектов применения этой технологии:  

 Интернет как учебная тема (в коммуникативных личностно-ориентирован-

ных ситуациях общения);  

 Интернет как средство обучения (наиболее важным здесь является моде-

лирование конкретных 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 информа-

цией с носителями языка за рубежом, а также широкое использование ин-

тернет-ресурсов).  

Основными целями применения ИКТ на уроках английского языка явля-

ются: повышение мотивации к изучению языка; развитие речевой компетенции: 

умение понимать аутентичные иноязычные тексты, а также умение передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях; увеличение объема 
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лингвистических знаний; расширение объема знаний о социокультурной специ-

фике страны изучаемого языка;развитие способности и готовности к самостоя-

тельному изучению английского языка. 

К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам ИКТ отно-

сятся: электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компью-

тера и мультимедийного проектора; электронные энциклопедии и справочники; 

тренажеры и программы тестирования; образовательные ресурсы Интернета; 

DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями; видео и аудиотехника; мульти-

медийные презентации; научно-исследовательские работы и проекты. 

Средства ИКТ, применяемые в системе образования, можно разделить на 

два типа: аппаратные (компьютер, принтер, сканер, фотоаппарат, видеокамера, 

аудио- и видеомагнитофон и др.) и программные (электронные учебники, трена-

жеры, тестовые среды, информационные сайты, поисковые системы Интернета 

и т.д.). 

Программные средства ИКТ позволяют осуществлять в образовательных 

целях поиск литературы, в Internet с применением браузеров типа 

InternetExplorer, MozillaFirefox и др., различных поисковых систем (Yandex.ru, 

Rambler.ru, Mail.ru, Google.ru, Yahoo.com и т.д.) и работать с ней (реферирование, 

конспектирование, аннотирование, цитирование и т.д.). 

С текстами можно работать, используя пакет основных прикладных про-

грамм Microsoft Office: Microsoft Word позволяет создавать и редактировать тек-

сты с графическим оформлением; Microsoft PowerPoint позволяет создавать 

слайды-презентации для более красочной демонстрации материала; Microsoft 

Excel выполнять вычисления, анализировать и визуализировать данные и рабо-

тать со списками в таблицах и на веб-страницах;  Microsoft Office Publisher поз-

воляет создавать и изменять буклеты, брошюры и т.д. 

Один из основных видов деятельности на уроке английского перевод тек-

стов, поэтому оправданно применение систем автоматического перевода текстов 

с помощью программ-переводчиков (PROMTXT) и электронных словарей 

(AbbyLingvo7.0). 
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Для общения между студентами, а также с носителями языка просто 

находка мессенджеры ICQ, Skype, MailAgent и т.д. 

Для обработки и воспроизведения графики и звука нужны программы-про-

игрыватели Microsoft Media Player, WinAmp, WinDVD, zplayer, программы для 

просмотра и обработки изображений ACDSee, PhotoShop, CorelDraw и др. 

Перечисленные средства ИКТ создают благоприятные возможности на 

уроках английского языка и  для организации самостоятельной работы обучаю-

щихся. Они помогают использовать компьютерные технологии как для изучения 

отдельных тем, так и для самоконтроля полученных знаний. 

Современные программы требуют от обучающегося концентрации внима-

ния, сосредоточенности, напряжения памяти. Однако при организации урока с 

использованием компьютерных программ, информация предоставляется обуча-

ющимся красочно оформленной, с использованием эффектов анимации, в виде 

текста, диаграммы, графика, рисунка. Все это, по мнению современных  дидак-

тов, позволяет более наглядно и доступно объяснить учебный материал. 

Еще один аргумент в пользу ИК-технологий на уроке: компьютер лоялен к 

разнообразию ученических ответов: он не сопровождает работу студентов пори-

цательными комментариями, что развивает их самостоятельность и создает бла-

гоприятную социально-психологическую атмосферу на уроке, придавая им уве-

ренность в себе, это является немаловажным фактором для развития их индиви-

дуальности. 

Таким образом, говоря о преимуществах работы обучающихся с компью-

тером, следует признать его бесспорные достоинства. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках 

иностранного языка раскрывает огромные возможности компьютера как эффек-

тивного средства обучения. Компьютерные обучающие программы позволяют 

тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных ком-

бинациях, осознать языковые явления, способствуют формированию лингвисти-

ческих способностей, создают коммуникативные ситуации, автоматизируют 
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языковые и речевые действия, а также обеспечивают реализацию индивидуаль-

ного подхода и интенсификацию самостоятельной работы учащихся. 
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Лялина Л. П. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Варгатёрская 

основная общеобразовательная школа» с. Варгатёр Чаинского района Томской 

области 

Применение электронных образовательных ресурсов в работе учителя 

истории. 

21 век - это век, характеризующийся небывалым ростом объема информа-

ционных потоков, век высоких информационных технологий. Информационные 

технологии все глубже проникают в жизнь человека, а информационная компе-

тентность все более определяет уровень его образованности. Бурное развитие но-

вых информационных технологий и внедрение их в современный образователь-

ный процесс неизбежен. Современный ребёнок живёт в мире электронной куль-

туры. Часто ученики общаются с компьютером свободнее, чем многие учителя. 

Но они воспринимают компьютер чаще всего как игрушку, средство развлече-

ния. Значит надо сделать так, чтобы компьютер из помехи превратился в луч-

шего помощника. Следовательно, учителю необходимо владеть современными 

методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на од-

ном языке с ребёнком и не отставать от  прогресса. 

В современных условиях появилось такое выражение как «клиповая моло-

дежь», то есть поколение, способное получать больше информации из различных 

визуальных источников, а вовсе не традиционными способами – путем чтения 

книг. Так же современные школьники - это «сетевое поколение». Для них элек-

тронный способ получения информации стал естественным и неотъемлемым 

способом. Сеть - это досуг, место встреч и общения, а значит, она должна стать 

рабочим инструментом в добывании знаний. В сложившихся условиях информа-

тизации общества это можно сделать через образовательный контент, облечен-

ный в электронную форму, который можно воспроизводить или использовать с 

привлечением электронных ресурсов. Тогда обучение станет не только полез-

ным, но и приятным. 
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Компьютерные технологии значительно облегчают работу, как  с силь-

ными учениками, так  и для  занятий с отстающими учащимися:  яркие иллю-

страции, карты, схемы облегчают усвоение и понимание темы.  

Вот почему, на мой взгляд, использование современных электронных об-

разовательных ресурсов (ЭОР) дает положительный результат. 

Электронный образовательный ресурс  для учителя истории сегодня поз-

воляет проводить более полноценные занятия, например, посещать виртуальные 

музейные экспозиции или анализировать трехмерные реконструкции архитек-

турных памятников, проводя одновременно контроль полученных знаний, уме-

ний и навыков учащихся. Тем самым изменяется способ получения информации. 

Вместо изучения текстовых описаний объектов, процессов, явлений, ученик мо-

жет увидеть их и исследовать в интерактивном режиме. Иным становится и до-

машнее задание. Используя современные образовательные ресурсы, учащийся 

может выстроить, например, интерактивную ленту времени или заполнить ин-

терактивную контурную карту. 

Электронные образовательные ресурсы могут быть: 

 ресурсы федеральных образовательных порталов, предназначенные для

некоммерческого использования в системе образования Российской Феде-

рации (www.edu.ru, http://school-collection.edu.ru, http://fcior.edu.ru,

http://katalog.iot.ru, http://ndce.edu.ru, http://resh.edu.ru );

 ресурсы коммерческих образовательных порталов и учебные электронные

издания на CD, приобретаемые школами для комплектации медиатек на

собственные средства;

 ресурсы региональных образовательных порталов;

 ресурсы, разработанные учителями.

И здесь хочется отдельно рассмотреть возможность учителя самому разраба-

тывать ЭОР. Ведь каждый из нас преподносит один и тот же материал по-раз-

ному, у каждого есть своя педагогическая изюминка. И потому учителю нужны 

инструменты для создания собственных ресурсов. Для их разработки отличными 
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помощниками являются Интернет сервисы (онлайн сервисы или сервисы Web 

2.0). 

Я расскажу о некоторых сервисах, которые использую для создания ЭОР по 

истории. 

1. Сервис h5p.org

H5P.org – это удобный и простой конструктор, в котором есть возможность вы-

брать любой имеющийся шаблон для создания интерактивного контента. В нем 

можно создавать флеш-карты, упражнения, игры, викторины, интерактивное  ви-

део, интерактивную презентацию, интерактивный плакат, ленту времени, кол-

лаж, диаграмму, плеер. 

https://h5p.org/node/178923 (интерактивный плакат), https://h5p.org/node/309202 

(интерактивная презентация с заданиями), https://h5p.org/node/171734 (интерак-

тивная лента времени) 

2. Сервис Genial.ly

Genially - один инструмент для создания всех видов дидактических ресурсов, 

презентаций, игр, интерактивных изображений, карт, иллюстрированных про-

цессов, резюме и так далее. 

Идеально подходит для всех уровней образования и электронного обучения. 

Работать в нем можно просто и быстро, так как он предлагает различные шаб-

лоны для создания ресурсов, большой выбор интерактивности. Интерактивность 

позволяет давать комментарии к объектам, открывать всплывающие окна, делать 

гиперссылки на слайды проекта и внешние ресурсы. 

Genial.ly сохраняет весь добавляемый вами контент в облачном храни-

лище, поэтому вы можете оставить незаконченную работу над проектом и про-

должить её на другом компьютере. 

Также, платформа поддерживает совместную работу, это означает, что вы 

можете одновременно работать над одним проектом со своими учениками, вме-

сте преображая контент на основании общих идей. 

https://view.genial.ly/5a955d55b4f4dd1fc9fa8eba/neoficialnye-simvoly-rossii (ин-

терактивный плакат) 
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3. Сервис PowToon.

Удивительные, захватывающие, увлекательные... 

Именно так можно охарактеризовать видеоистории, созданные с помощью 

сервиса PowToon. 

Существует большое количество сервисов, с помощью которых можно рас-

сказать захватывающую цифровую историю. Достойное место среди этих ресур-

сов занимает PowToon. Несложный в освоении, очень функциональный, этот 

оригинальный англоязычный сервис даёт возможность создавать яркие, красоч-

ные  видеоролики. Несомненными достоинствами PowToon является возмож-

ность добавлять голосовое сопровождение видеоролика, а также внушительная 

библиотека объектов и большой набор готовых шаблонов с интересным дизай-

ном. https://www.powtoon.com/c/dMbMe3Hm7cI/1/m (видеоистория) 

В заключении, хотелось бы несколько слов сказать о необычным методе Сто-

рителлинг - это прием передачи информации, образов и навыков путем состав-

ления истории. Целью сторителлинга является формирование мотивации к опре-

деленному действию через ассоциацию слушателя с героем истории. Как метод 

сторителлинг был впервые обозначен и испытан руководителем крупной между-

народной компании Armstrong International Дэвидом Армстронгом. Этот человек 

разработал и впоследствии описал в собственной книге концепцию "менедж-

мента через истории" - сторителлинга. Его сборник рассказов стал одной из са-

мых интересных, насыщенных и ярких руководств по работе. В книге описан ме-

тод "обучения историями", которые помогают заинтересовать, увлечь их своей 

выразительностью, помочь пропустить работу через личный опыт, получить но-

вые знания в емкой, интересной форме. 

Чем нагляднее, красочнее, интереснее история, тем проще увлечь в нее слу-

шателя. Яркие, красивые презентации, элементы визуализации, видеоматериалы 

в сторителлинге имеют массу преимуществ, перед обычным (даже увлекательно 

написанным) текстом. В сторителлинге нет ничего нового – люди рассказывают 

истории с древности. Человеческий мозг устроен так, что он кодирует все окру-

жающие объекты в образы для улучшения обработки и восприятия, поэтому мы 
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так хорошо и запоминаем факты, вписанные в истории. Истории увлекательнее 

сухих данных, они лучше запоминаются, им придают больше значения и их вли-

яние на поведение людей сильнее.   

Педагогический сторителлинг как техника подачи познавательной информа-

ции выполняет следующие функции: наставническая, мотивирующая, воспита-

тельная, образовательная, развивающая. 

Примеры: 

 https://www.storyjumper.com/book/index/57993945

 https://view.genial.ly/5b62f7f2e420a46d88ab12c5/interactive-image

Заключение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система современного образо-

вания  ведёт к смене приоритетов в деятельности учителя: не научить, а создать 

условия для самостоятельного творческого поиска ученика. И в этом хорошим 

помощником выступают электронные образовательные ресурсы, которые  ста-

новятся  необходимым компонентом  урока  истории в современной школе. Но 

здесь важно не «переборщить», то есть не  перепоручать  компьютеру весь урок, 

а уметь выстраивать урок  с использованием и других  методических приёмов, 

ведь, ни один компьютер не заменит живое слово учителя. Информационные 

технологии должны не заменить известные  педагогические технологии, а  по-

мочь им быть более  результативными.  

Список использованных источников: 

1. Вольнова С., Медников Н. Творчество на экране// История. – 2008. -

№5. С.36-39.

2. Суркова Н.Б., Яровая О.А. История. 5-8 классы: интерактивные ме-

тоды преподавания. – Волгоград: Учитель, 2010.

3. Ястребцова Е.Н., Быховский Я.С. Intel «Обучение для будущего»

(при  поддержке Microsoft). – М.: Издательско-торговый дом «Русская ре-

дакция», 2005.
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Максименко Н. В. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Куз-

нецкий индустриальный техникум», г. Новокузнецк 

Массовые открытые онлайн-курсы как средство повышения качества 

и доступности образования и самообразования.  

За последние десятилетия образование кардинально изменилось. Теперь 

процесс обучения очень сложно представить без интернета. Интернет облегчает 

жизнь студента, сейчас для поиска информации не нужно проводить часы в биб-

лиотеке, стоит лишь ввести нужный запрос и на него появится тысячи, а воз-

можно, и миллионы ссылок, с помощью которых можно найти ответ на почти 

любой вопрос. Поэтому применение интернет технологий – это рациональный, 

обоснованный этап в развитии образования в настоящее время.  

Интернет даёт перспективы его пользователям вступать в коммуникацион-

ные отношения друг с другом, в том числе и в отношения «преподаватель — 

студент», что привело к возникновению новой обучающей среды и новой (инно-

вационной) формы процесса обучения.  

Одной из ведущих стратегий развития образования в современном мире 

является создание максимально доступных для каждого условий получения об-

разования [3]. В этой связи все большую популярность набирают массовые от-

крытые онлайн-курсы (МООС), так как в их развитии принимают участие луч-

шие учебные заведения мира.  

Общее название MOOC образуется из четырех отдельных терминов [1]: 

- massive (массовый): для проведения курсов требуется большое количе-

ство участников; 

- open (открытый): курс бесплатный, любой человек может присоеди-

ниться к нему; как правило в этих курсах используется открытое программное 

обеспечение и бесплатные социальные сервисы Web 2.0;  

- online (онлайн – электронный/дистанционный) означает, что материалы

курсы и результаты совместной работы находятся в интернете в открытом для 

всех участников доступе;   
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- course (курс): подразумевается, что он имеет соответствующую струк-

туру, правила работы и общие цели, которые впоследствии для каждого участ-

ника могут трансформироваться.  

Основная цель массовых открытых онлайн-курсов – обеспечение прямого 

доступа студентов к учебным материалам без необходимости поступления в об-

разовательное учреждение, а также предоставление необходимых ресурсов в 

распоряжение педагогов для использования их в своих собственных профессио-

нальных интересах[3].  

Стремительный рост популярности MOOC в последнее время может быть 

обусловлен рядом причин. Во-первых, осознанием людьми ценности информа-

ции. Во-вторых, широкими возможностями доступа в Интернет. В-третьих, уча-

стие в MOOC позволяет получать знания, проверять их, а также консультиро-

ваться с преподавателем, не теряя времени. Нет необходимости уезжать в другой 

город или даже другую страну, для доступа к знаниям необходимо лишь желание 

учиться и устройство с доступом в Интернет.  

MOOC — это технология, которая состоит из пяти компонентов: 

первый — видеоролики, записанные в студии специально для данного 

курса;   

второй — тесты и домашние задания, автоматизация их проверки;   

третий — обратная связь, общение на форумах, вебинары; 

четвертый — заданные сроки сдачи работ; 

пятый — массовость. 

Курсы в формате МООC предназначены для проведения интерактивного 

удаленного учебного процесса, включающего тематически связанные лекции, 

проверочные задания и тесты, постоянное общение преподавателя и студентов 

на специализированой интернет-площадке, проведение финального экзамена для 

определения лучших студентов и дальнейшего взаимодействия с ними.  

Много внимания в МООC уделяется сотрудничеству слушателей: через 

форумы, сообщества для общения онлайн и лично, через совместный просмотр 

лекций и т. д. Обязательным при обучении по открытым онлайн-курсам является 
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наличие сроков для выполнения графика учебного курса. 

Вопрос развития МООC в России является актуальным. Это подтверждают 

мероприятия, организуемые и курируемые Министерством образования и науки 

Российской Федерации, которое  предложило возможные модели использования 

курсов МООC в российском образовании.  

Первая модель: использование в качестве дополнительного контента кур-

сов в формате MOOC, доступных на образовательных платформах. Изучение 

курсов носит рекомендательный характер, может быть предложено для самосто-

ятельного изучения, без требований к контролю результатов. 

Вторая модель: использование открытых онлайн-курсов наряду с основ-

ными учебными программами (“смешанное образование”). Дополнение образо-

вательных программ в части основных учебных дисциплин (модулей) курсами, 

доступными по проекту Министерства образования и науки РФ «Российская 

национальная платформа открытого образования», и собственными онлайн-кур-

сами при их наличии. Эта модель уже предполагает коррекцию образовательных 

программ: включение в рабочие программы дисциплин (модулей) МООC как за-

дач для обязательного теоретического и практического изучения, а также учет 

итогов их прохождения в результатах промежуточной аттестации по дисципли-

нам. 

Третья модель предполагает  создание нормативной базы учреждения для 

перезачета результатов обучения, полученных при освоении онлайн-курсов вне 

образовательных программ (выбранных студентами самостоятельно). 

Открытые онлайн-курсы при условии предъявления высоких требований 

к их качеству и к процедурам оценки результатов обучения могут в будущем 

обеспечивать освоение части образовательных программ, при этом право выбора 

онлайн-курса или традиционного курса в образовательном учреждении  будет 

гарантировано студентам. Однако главным ограничителем на пути развития 

МООК становится сложившийся рынок труда, для которого сертификаты об 

окончании курсов в лучшем случае могут рассматриваться как дополнительный 

аргумент при выборе соискателя на рабочее место.  
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Таким образом, массовые открытые онлайн-курсы (МООC) – новая и ма-

лоизученная форма обучения, возникшая в результате развития дистанционного 

обучения, совершенствования информационно-коммуникационных технологий 

и движения к открытию образовательных ресурсов. Массовые открытые онлайн-

курсы, реализуемые при участии ведущих университетов мира, динамично раз-

виваются в глобальном масштабе, расширяя доступ к образованию и обучению 

в течение всей жизни для людей со всего мира и оказывая существенное воздей-

ствие на современную систему высшего образования.  

Чтобы МООС внедрились полностью в систему образования, прежде 

всего, необходимо преодолеть языковой барьер, то есть для общего понимания 

студенты должны знать один общий язык. Также должны быть созданы такие 

курсы, которые бы удовлетворили интересы всемирной аудитории. Однако, 

встает еще один не менее важный вопрос, связанный с сертификацией и аккре-

дитацией знаний, полученных по системе МООС. Из всего вышесказанного сле-

дует, что при всех перечисленных преимуществах и недостатках МООС, такой 

способ получения образования должен совершенствоваться и пройти проверку 

временем.
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Малярова Н. А. 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад «Рябинка-центр развития ребенка» г. Омутнинск 

Информатизация педагогического процесса как условие повышения 

качества дошкольного образования. 

Оптимизация развития системы дошкольного образования направляет нас 

на   поиск и освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в 

деятельности дошкольного учреждения. Целенаправленной разработке новых 

методов, освоению ряда  инновационных технологий способствует информаци-

онно-образовательная  среда. 

Основными идеями   создания  информационно-образовательной среды 

детского сада  являются следующие показатели.  

1. Разработка  и внедрение в практику модели информационного обес-

печения образовательного процесса. 

2. Оснащение современными средствами информатики.

3. Поиск и апробация новых организационных форм и технологий.

В ДОО  разработана модель информационного обеспечения образователь-

ного процесса, в которой  выделяются  следующие  направления. 

Первое направление - организационно-методические ресурсы информати-

зации. 

В детском саду сделан ряд позитивных шагов, которые привели к карди-

нальным изменениям деятельности и повышению качества образовательного 

процесса.  

Детально изучены гигиенические требования к организации занятий до-

школьников с использованием персональных компьютеров, изложенные в Сан-

ПиНе.   
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Опираясь на данные правила и нормативы, в ДОУ оборудовано специаль-

ное помещение - компьютерный класс.  Приобретена мебель,  электронная тех-

ника. Учтен световой и воздушный режим, определена оптимальная нагрузка для 

детей.  

Программное обеспечение педагогического процесса определяет про-

грамма   «Информатика», разработанная на основе  методических рекомендаций 

А.В.Горячева и  Н.В.Ключ «Все по полочкам». Ведущей  целью программы   яв-

ляется пропедевтика основных понятий информатики, развитие интеллекта, 

творческих способностей детей. 

Открытие компьютерного класса, введение курса информатики повлекли 

за собой изменения в штате сотрудников ДОУ. Введена новая должность – вос-

питатель информатики.    

Эффективность информатизации  во многом зависит от уровня информа-

ционной  компетентности педагогов [2, с.18] . На сегодняшний день 92% педаго-

гов прошли курсы по теме «Повышение общепедагогической ИКТ-компетентно-

сти работника дошкольной образовательной организации в условиях внедрения 

ФГОС» и 39% - курсы  по теме: «Организация дистанционной поддержки обра-

зовательного процесса в дошкольном учреждении». 

Мотивационными компонентами профессионального роста педагогов в 

области информатизации отмечаем важные   показатели [1с.28]: 

 осознание включенности педагогов дошкольного учреждения в про-

цессы информатизации; 

 позитивное отношение к использованию ИКТ;

 стремление к образованию и самообразованию.

Второе направление в модели – средства информатизации. 

Информационно-образовательная среда дошкольного учреждения вклю-

чает в себя информационно - учебные материалы, развивающие компьютерные 
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программы и игры по разным образовательным областям, мультимедийные пре-

зентации, видеофильмы. Аппаратный комплекс процесса информатизации вклю-

чает разнообразное оборудование. 

С внедрением ИКТ в учреждении  постепенно изменилась его инфраструк-

тура: библиотека дополнилась медиатекой, где всем участникам педагогиче-

ского процесса предоставлен свободный доступ к образовательным ресурсам, 

класс информатики стал компьютерной лабораторией, где педагоги моделируют 

воспитательно–образовательный процесс, создавая компьютерные презентации 

к занятиям,  Совету педагогов, конференциям.  

Модель включает в себя  эффективность использования ИКТ. 

Интернет, локальная сеть, электронная почта – это средства,  с которыми 

большинство педагогов  детского сада сегодня активно работают  для получения 

информационного и методического материала. 

В настоящее время можно подвести некоторые итоги организационной де-

ятельности, обобщения опыта образовательного учреждения и педагогов.  

Осуществляя   инновационную деятельность, ориентированную на инфор-

матизацию образовательного пространства,  обобщили и распространили опыт 

работы в рамках  опорного учреждения по методической теме «Совершенство-

вание качества дошкольного образования». 

Обобщенный  опыт работы дошкольной организации по информатизации 

педагогического процесса представлен на «Открытый публичный Всероссий-

ский смотр-конкурс образовательных организаций». Организаторами  смотра- 

конкурса являются Управление системы качества образования и мониторинга 

показателей подготовки кадров, Управление стратегии, анализа и прогноза в 

сфере образования, Управление популяризации и внедрения инновационных об-

разовательных технологий, Управление политики в сфере массовых мероприя-

тий, Информационный центр методического сопровождения Агентства по совре-

менному образованию и науке Обрнаука.РФ. По итогам смотра-конкурса дет-

скому саду вручен Диплом лауреата, 2017 год. 
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В 2018 году анализируя деятельность образовательной организации по ис-

пользованию информационно-коммуникационных технологий, опыт включили 

в конкурсные задания Всероссийского конкурса  «Лучшая образовательная ор-

ганизация – 2018, реализующая адаптированные образовательные программы». 

Детский сад наградили  Дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая 

образовательная организация – 2018, реализующая адаптированные образова-

тельные программы».

Таким образом, проектирование информационно-образовательной  среды 

способствует  созданию  информационных потоков для всех участников педаго-

гического процесса, которые обеспечивают эффективное решение задач, 

направленных на повышение качества  образовательного процесса. 
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Маркова М. А. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учре-

ждение Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций –

Чебоксарский электромеханический колледж «Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики г.Чебоксары 

Использование онлайн-сервисов на уроках программирования. 

Использование онлайн-сервисов в образовании позволяют создавать еди-

ное информационной образовательное пространство, позволяют представлять 

информацию более наглядно, компактно и эффективно.  

Использование таких сервисов на уроках программирования не всегда 

представляется возможным из-за специфики преподаваемого материала. Тем не 

менее при изучении отдельных тем онлайн-сервисы значительно упрощают ра-

боту преподавателя на уроке.  

Одним из сервисов, используемых в практике, является онлайн-сервис 

для создания ментальных карт mindomo.com [3]. Данный сервис позволяет 

наглядно представить большие объемы информации в компактном виде, струк-

турировать новый материал или закрепить ранее изученное. В mindomo.com 

присутствует возможность добавление текста, изображений, ссылок на сторон-

ние ресурсы, видеоматериалы. Данный сервис позволяет создавать бесплатный 

или платный аккаунт. В бесплатном аккаунте ограничены функции сервиса и 

возможно создание только 3 ментальных карт. Ментальные карты позволяют не 

только наглядно представить учебный материал на уроке, но и закрепить полу-

ченных знаний дома при создании собственной ментальной карты. Составление 

ментальных карт учащимися позволяют развить навыки обработки информа-

ции. 

Еще одним сервисом, используемых на занятиях по программированию 

являются сервисы для создания лент времени. Часть исторические аспекты изу-

чения дисциплины кажутся учащимся наименее интересными. Для того, чтобы 

решить данную проблему, можно использовать в образовательном процессе 

лент времени. 
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Сервисы для создания лент времени служат для создания хронологиче-

ских линеек. При этом ленты могут сопровождаться не только фрагментами 

текста, но и встроенными фотографиями, видеороликами (с YouTube.com), ги-

перссылками. Данные сервисы позволяют развивать творческий потенциал, по-

вышать познавательную активность обучающихся, а также мотивировать их на 

изучение нового материала. Примерами таких сервисов являются 

Timetoast.com, tiki-toki.com, LearningApps, Time.Graphics [4].  Ленты времени 

позволяют усвоить хронологию событий, что способствует систематизации по-

лученной информации. 

Весьма важным моментом при изучении программирования является по-

строение блок-схем и диаграмм Насси-Шнейдермана алгоритмов. Для повыше-

ния скорости создания графического представления алгоритмов можно исполь-

зовать специальный сервис для работы со схемами draw.io [1]. Данный сервис 

позволяет быстро и аккуратно создавать схемы различной сложности, что поз-

воляет обучающимся по-другому взглянуть на алгоритмы. Создание графиче-

ских представлений алгоритмов с помощью Draw.io может быть актуально как 

в качестве классной работы, так и в качестве задания на дом. 

Для закрепления изученного материала важно подобрать разнообразные 

задания, которые позволят в полной мере оценить уровень усвоения материала 

учащимися. В качестве сервиса, который удовлетворяет данному условию был 

выбран бесплатный онлайн-сервис learningapps.org [2]. 

Сервис предоставляет преподавателю возможность создать приложения 

следующих типов: «Найти пару», «Классификация», «Хронологическая линей-

ка», «Простой порядок», «Ввод текста», «Сортировка картинок», «Викторина с 

выбором правильного ответа», «Заполнить пропуски», «Кто хочет стать милли-

онером?», пазл «Угадай-ка», кроссворд, «Найти на карте», «Слова из букв», 

«Где находится это?», «Виселица», «Скачки». Каждое из этих приложений име-

ет интуитивно понятный интерфейс и удобные настройки для создания заданий 

на урок. Кроме того, сервис позволяет создавать класс для выполнения студен-

тами заданий дома и мониторинга их деятельности учителем. Обучающиеся 
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могут самостоятельно создавать приложения для закрепления и систематизации 

полученных знаний.  

Наряду с сервисом learningapps.org для создания кроссвордов весьма 

удобна фабрика кроссвордов puzzlecup.com [5]. Сервис позволяет генерировать 

кроссворд из перечня исходных слов, добавлять в вопросы изображения. Со-

здание кроссворда можно использовать в качестве домашнего задания. 

Таким образом, онлайн-сервисы позволяют повысить эффективность за-

нятия и интерес к изучаемому предмету, сделать теоретическое занятие инте-

реснее и нагляднее, а также научить обучающихся самостоятельно собирать и 

обрабатывать информацию в рамках выполнения и создания практических за-

даний.   
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Нечаева А. В. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 

3» городского округа город Шарья Костромской области 

Использование электронных образовательных ресурсов в начальной 

школе. 

Готовясь к урокам, каждый раз думаешь, как сделать так, чтобы урок был 

незабываемым, как завлечь ребёнка, пробудить у него интерес к дальнейшему 

изучению материала, не «погасить огонёк» к получению новых знаний. Ещё 10 

лет назад мы рисовали различные картинки, готовили перфокарты, тратя на всё 

это кучу бумаги, краски и больше всего времени и всё равно чего-то не хватало. 

Но благодаря современным технологиям мы можем внести не только в урок не-

забываемый материал, но и дать возможность своим ученикам самостоятельно в 

игре при помощи различных тренажеров усовершенствовать свои знания. 

На сегодняшний день, изучив и проанализировав огромное количество 

ЭОР, проведя методические исследования эффективности их применения на 

моих уроках в течении нескольких лет, с разным контингентом обучающихся , 

могу сказать, что систематическое включение ЭОР в учебную деятельность на 

разных этапах урока существенно помогают мне как учителю развить и сохра-

нить интерес к преподаваемым предметам, сделать предмет более доступным и 

понятным. 

ЭОР сокращают время освоения, оптимизируя учебную деятельность за 

счёт структурирования, чёткости заданий, предотвращают отставание пропу-

стивших занятия, предоставляют дополнительные материалы для повышения 

уровня развития желающих, усиливают мотивацию за счёт индивидуальных 

настроек, адаптации, разных видов эмоционального восприятия информации, 

мыследеятельности и игровых ситуаций. 

Что же такое ЭОР? ЭОР  - специальным образом сформированные блоки 

разнообразных информационных ресурсов, предназначенные для использования в 
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учебном (образовательном) процессе, представленные в электронном (цифро-

вом) виде и функционирующие на базе средств информационных и коммуника-

ционных технологий (ИКТ). 

Под электронным образовательным ресурсом понимают образовательный 

ресурс, представленный в электронно-цифровой форме (ГОСТ 52653-2006), для 

использования которого необходимы средства вычислительной техники. 

В общем случае образовательный ресурс включает в себя структуру, предметное 

содержание и метаданные о них. 

Структурированное и предметное содержание, используемое в образова-

тельном процессе, называют образовательным контентом. Метаданные образо-

вательного контента – это информация об образовательном контенте, характери-

зующая его структуру и содержимое. 

Электронный образовательный ресурс может включать в себя данные, ин-

формацию, программное обеспечение, необходимые для его разработки и ис-

пользования в процессе обучения. 

Структура, предметное содержание, методы и средства разработки и при-

менения электронного образовательного ресурса определяются его функцио-

нальным назначением и спецификой применения в конкретных информационно-

образовательных системах. 

ЭОР как средство обучения обладают рядом характеристик, обуславливаю-

щих их преимущества по сравнению с традиционными средствами обучения: 

1. Мультимедийность.

Средства мультимедиа – одновременное использование нескольких средств 

представления информации: графики, текста, видео, фотографии, анимации, зву-

ковых эффектов, высококачественного звукового сопровождения. 

2. Интерактивность.

Интерактивность в ЭОР обеспечивается множественным выбором из элементов 

множества; вводом текста с клавиатуры с последующим анализом и системати-

зацией ошибок; активизацией элементов интерактивной мультимедиа компози-
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ции с аудиовизуальным представлением новых информационных объектов; пе-

ремещением объектов для составления определенных композиций; совмеще-

нием объектов для изменения их свойств или получения новых объектов; объ-

единением объектов связями с целью организации определенной системы. 

Эти особенности ЭОР обеспечивают работу учащегося в наиболее удобном 

для него темпе, что позволяет учитывать индивидуальные особенности воспри-

ятия и стили познавательной деятельности разных учащихся. 

3. Доступность.

Доступность ЭОР обеспечивается их свободным размещение в сети Интернет, 

позволяя работать с ними любым пользователем бесплатно в любое удобное 

время. 

Доступность и отражение в содержании ЭОР основных тем, где примене-

ние мультимедиа и интерактивности наиболее методически целесообразно и 

способствует повышению эффективности обучения, особенно актуально для 

обучения на дому, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и учащихся, которые не могут временно, по причине болезни, посещать школу. 

Это обеспечивает реализацию положения ФГОС, в соответствии с которым необ-

ходимо обеспечить "разнообразие организационных форм и учет индивидуаль-

ных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья)" (ФГОС). 

4. Универсальность.

Универсальность – качество ЭОР, заключающееся в том, что он строго не при-

вязан к конкретному УМК по учебному предмету и позволяет формировать зна-

ния, умения, УУД на материале, который может быть включен в уроки по любым 

УМК. Однако при построении процесса обучения на основе использования ка-

кого-либо ЭОР следует учитывать основные положения концепции, реализован-

ной в конкретном учебнике или УМК по учебному предмету, а значит, осуществ-

лять отбор ЭОР и строить на их основе деятельность учащихся, не входя в про-

тиворечие с ведущими идеями авторов. 
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При создании учебных материалов во главу угла ставятся педагогические 

цели, например, достигнуть высокого качества обучения конкретному курсу при 

имеющихся финансовых, материально-технических, кадровых, групповых, вре-

менных или других ограничениях. Они опираются на возможности ЭОР. Це-

лью создания ЭОР нового поколения является качественный и количественный 

прорыв в области ИКТ - поддержки обучения посредством обеспечения свобод-

ного доступа к ЭОР. 

Задачи создания ЭОР: 

1. Унификация ЭОР по соответствующим федеральным стандартам.

2. Высокий уровень мультимедийности ЭОР.

3. Централизованное хранение, сопровождение и предоставление доступа к

ЭОР всем участникам образовательного процесса, в том числе через сеть Интер-

нет. 

4. Активное использование ЭОР при реализации образовательных программ

начального образования по предмету, в том числе: 

 создание условий для самостоятельной работы над учебным материалом,

позволяющих обучаемому выбирать удобные для него место и время ра-

боты, а также темп учебного процесса;

 более глубокая индивидуализация обучения и обеспечение условий для его

вариативности;

 возможность взаимодействия с моделями изучаемых объектов и процес-

сов; с виртуальными образами изучаемых объектов и явлений (когнитив-

ная графика); возможность представления уникальной информации муль-

тимедиа-средствами;

 возможность автоматизированного контроля знаний, умений и навыков;

 структурированность и возможность автоматизированного поиска инфор-

мации;

 возможность распространения на локальных носителях: избранные ЭУМ

из совокупного контента открытых мультимедиа-систем вместе с програм-

мой-реализатором легко переносятся на компакт-диск;
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 расширение учебных модулей по осям: включение новой темы, новых пе-

дагогических методик в новые вариативы.

Создание и использование электронных образовательных ресурсов актуальны 

в наш современный век, ведь мы всегда должны быть на шаг впереди своих де-

тей, а как известно, современные дети на лету схватывают всё, что связано с ин-

формационными технологиями. Считаю, что изучение данной темы является ак-

туальным для повышения качества знаний учащихся при проведении уроков и 

при подготовке к итоговой аттестации, так как использование ЭОР экономит 

время на занятиях, развивает интерес к обучению, материал является более 

наглядным и доступным даже для обучающихся со слабыми способностями. По-

мимо этого при применении ЭОР  повышается  уровень профессиональ-

ной  культуры учителя. Способствует снижению  трудоемкости процесса кон-

троля и консультирования учащихся.  Развивается плодотворное сотрудничество 

учителя  с учащимися.  Повышается уровень функциональной грамотности учи-

теля  в сфере ИКТ.  Учитель переходит от роли – транслятора знаний к роли учи-

теля –тьютора. Дает возможность учителю самореализации,  самоутверждения и 

тиражировать собственный опыт. Повышается авторитет среди учащихся и кол-

лег. 
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Николаева О. П. 

Владимирский филиал федерального государственного образовательного бюд-

жетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (Владимирский филиал 

 Финуниверситета), г. Юрьев – Польский 

Информационные технологии как средство формирования професси-

ональных компетенций студентов СПО. 

В рамках модернизации российского образования обучение студентов в 

средних специальных учебных заведениях предполагает перенос акцента с пред-

метных знаний, умений и навыков на формирование общих и профессиональных 

компетенций. Важное место в формировании профессиональных компетенций 

отводится информационным технологиям. 

Актуальность данной проблемы подтверждается и тем, что компетентност-

ный подход заложен в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте среднего профессионального образования, ориентированном на овладении 

общими и профессиональными компетенциями. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

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 бухгалтер-

ского учета активов организации, ведение бухгалтерского учета источников фор-

мирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. Общие компетенции 

включают в себя способность осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности, 

а также использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт отражает тес-

ную взаимосвязь профессиональной деятельности бухгалтера с  применением 

информационных технологий. Знания в этой области, ведение бухгалтерского 

учета в компьютерной среде становятся, в современных условиях, жизненно не-

обходимыми. Первостепенной задачей бухгалтера является своевременное и 

полное отражение всех хозяйственных операций в учете. Без компьютера сложно 

справиться с такой задачей. Относительная простота освоения и эксплуатации 

позволяет использовать компьютеры в качестве персональной техники, осна-

щать ими бухгалтеров и на их основе создавать автоматизированные рабочие ме-

ста бухгалтера. Компьютеризация существенно изменяет технологию бухгалтер-

ского учета и анализа хозяйственной деятельности [2].  

В формировании профессиональных компетенций студентов СПО особое 

место занимают информационные технологии, реализуемые через дисциплины 

«Информатика» и «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности». 

Курс данных дисциплин направлен на овладение студентами методами об-

работки информации средствами информационных технологий, формирование 

навыков сознательного и рационального использования компьютеров в учебной, 

а затем в профессиональной деятельности. 

В содержание дисциплины «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности» включены специализированные компьютерные про-

граммы для экономических специальностей, такие как: программа для ведения 

бухгалтерского учета 1С: Бухгалтерия и справочно-правовые системы, которые 

могут быть использованы студентами в дальнейшей профессиональной деятель-

ности. 

К профессиональным компетенциям, которыми должен обладать выпуск-

ник, освоивший образовательную программу по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям) относятся: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
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ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассо-

вые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества органи-

зации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников иму-

щества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации [1]. 

И другие компетенции, соответствующие основным видам деятельности. 

Данные профессиональные компетенции, кроме специальных знаний, в ас-

пекте использования средств информационных технологий предполагают зна-

ние: 

 основных понятий автоматизированной обработки информации; 

 направлений автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 принципов организации и эксплуатации бухгалтерских информацион-

ных систем. 

Предполагают умения: 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программ-

ного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения инфор-

мации. 

Для формирования профессиональных компетенций разрабатываются ди-

дактические средства обучения. 

В целях организации расчетов на компьютере создаются методические по-

собия по выполнению практических работ по темам:  
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 Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации. 

 Технология работы с программным обеспечением автоматизации бух-

галтерского учета. 

Уровень теоретических знаний о возможностях специализированного про-

граммного обеспечения проверяется тестовыми заданиями. 

При формировании профессиональных компетенций учитываются прин-

ципы межпредметных связей. Для студентов экономических специальностей, 

совместно с преподавателем ПМ 01 «Документирование хозяйственных опера-

ций и ведение бухгалтерского учета активов организации», разрабатываются за-

дания по отражению хозяйственных операций в бухгалтерском учете, с последу-

ющим формированием отчета. 

Информационные технологии на учебных занятиях по специальности на 

старших курсах получили реализацию на факультативных занятиях, где закреп-

ляются и углубляются знания студентов компьютерных программ 1С: Бухгалте-

рия и справочно-правовых систем КонсультантПлюс и Гарант. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что информационные 

технологии являются перспективным и эффективным средством формирования 

профессиональных компетенций студентов экономических специальностей 

СПО. 
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Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образователь-

ной организации в условиях реализации ФГОС. 

Создание единой информационной образовательной среды – одно из 

направлений развития российского образования. Под информационно-образова-

тельной средой следует понимать следующее: системно-организованная сово-

купность  информационного, технического, учебно-методического обеспечения, 

неразрывно связанная с человеком как субъектом образовательного процесса. 

Информационная образовательная среда – открытая педагогическая система, 

направленная на формирование творческой личности, сформированная на ос-

нове разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-коммуникационных средств и педагогических технологий. 

Функции образовательной среды: обучающая, социокультурная, развиваю-

щая, воспитательная, просветительная, управленческая [3, с. 5]. 

В современном информационном мире меняются цели и содержание обра-

зования, появляются новые средства и  технологии обучения.  Применение в 

учебном процессе информационных технологий по сравнению с традиционными 

методами обучения позволяет: 

 использовать изобразительные возможности (анимация, видеофрагменты),

что делает содержание учебного материала более наглядным, понятным, занима-

тельным, запоминающимся;

 организовать самостоятельную работу студентов, используя ресурсы ме-

диатеки;

 провести компьютерный  контроль  знаний различного уровня;

 исследовательскую работу с использованием ресурсов сети Интернет; в

случае необходимости организовать дистанционное обучение.

Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позво-

ляет повысить качество подготовки специалистов, даёт возможность осуществ-

лять дифференцированный подход к обучению студентов с учётом их индивиду-

альных особенностей, так как в последние годы наблюдается снижение интереса 

к учебной деятельности. Показателями этого являются: несформированность 

умений работать с информацией, размещённой в различных источниках; неуме-

ние организовать самостоятельную деятельность по выполнению исследователь-

ских работ, чётко выражать свои мысли, анализируя материал. 
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Преподавателями колледжа накоплен положительный опыт использования 

информационно-коммуникационных технологий. Это: подготовка презентаций 

по изучаемым темам; проведение конференций с использованием мультимедий-

ных средств; подготовка выступлений с использованием интерактивной доски; 

повышение квалификации при прохождении курсов дистанционного обучения и 

др. 

Студенты школьного отделения нашего колледжа понимают, что учителю 

необходимо владеть современными методиками и новыми образовательными 

технологиями, чтобы общаться с детьми в условиях постоянного обновления ин-

формации. Готовясь к урокам в колледже, они находят информацию в интернете, 

оформляют презентации, подбирают видеофрагменты для подтверждения теоре-

тических высказываний, что способствует формированию общих и специальных 

компетенций. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий  в работу учи-

теля начальных классов способствует достижению основной цели модернизации 

образования – улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного раз-

вития личности, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщён-

ной к информационно-коммуникативным возможностям современных техноло-

гий [1, с. 77]. 

Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе, так 

как учащиеся младших классов имеют наглядно-образное мышление, поэтому 

очень важно строить их обучение, применяя как можно больше иллюстративного 

материала. При условии дидактически продуманного применения информацион-

ных технологий в рамках урока происходит существенное изменение учебного 

процесса, переориентирование его на развитие мышления, воображения, обеспе-

чивается эффективная организация познавательной деятельности. Применение 

ИКТ в начальной школе также позволяет рационально и экономно использовать 

время на уроке. 

Готовясь к проведению пробных уроков в школе,  студенты подбирают 

примеры использования компьютерных программных средств. Например, к уро-

кам обучения грамоте – обучающие презентации «Весёлая азбука», «Уроки тё-

тушки Совы», тематические видеофильмы, электронные физкультминутки, ко-

торые очень нравятся детям. На уроках письма используют презентацию 

«Письмо с секретом», в которой показана последовательность написания эле-

ментов букв и этапы написания буквы. Для проведения уроков литературного 

чтения находят аудиосредства, с помощью которых дети слушают образцовое 

чтение стихов, сказок, рассказов, басен. Это обучает выразительному чтению, 

умению прочувствовать настроение, определить характер героев. На уроках рус-

ского языка при подготовке к написанию сочинения по картине, которую дети 
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рассматривают, можно фоном включить музыкальное произведение, которое по-

может детям перенестись в мир творчества, обогатит их новыми выразитель-

ными средствами [2, с. 121]. 

На уроках в начальной школе с целью повышения активности учащихся 

используется интерактивная доска, так как она обладает многофункционально-

стью и позволяет использовать разные по форме и содержанию приёмы на всех 

этапах урока, тем самым стимулируя активность детей.  На организационном 

этапе можно написать число, ключевые слова для темы  урока, составить звуко-

вую модель, чтобы собрать внимание детей, заинтересовать предстоящим уро-

ком.  На этапе мотивации – предложение, набор  картинок, портрет писателя, чьё 

произведение будут изучать, чтобы дети сформулировали тему или задачи пред-

стоящего урока. Изучение нового материала может сопровождаться иллюстра-

циями, схемами, словами для формирования лексической стороны речи. На этапе 

включения нового материала в систему знаний эффективны игровые упражне-

ния, где дети могут вставить пропущенную букву в слово, соединить начало и 

конец предложения, выполнить тест, не боясь сделать ошибку, так как есть воз-

можность исправиться.  

Интерактивная доска активизирует мыслительную, речевую и двигатель-

ную активность, так как все дети, выполняя задание, подходят к доске, исправ-

ляют недочёты, предлагают свой вариант решения. 

Таким образом, использование единой информационно-образовательной 

среды позволяет повысить мотивацию студентов к обучению, помогает обеспе-

чивать индивидуальный и дифференцированный подход, а для педагога единая 

информационно-образовательная среда  упрощает и ускоряет многие процессы: 

подготовку к урокам, заполнение различной документации, возможность обмена 

опыта с коллегами как из нашего города, так и других регионов, что является 

ценным для профессионального роста педагога. 

Список использованных источников: 
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среда современного учебного заведения,2016.77.

2. Скурихина Ю.А. Роль информационных технологий на современ-

ном уроке// Современный урок в условиях ФГОС: учебно-методическое

пособие. Киров, 2015. с. 121.

3. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной
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Эффективные практики реализации элементов единой информаци-

онной образовательной среды образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС. 

Федеральные государственные образовательные стандарты профессио-

нального образования отражают новые требования к результатам обучения, пе-

дагогическим технологиям, структуре содержания и условиям реализации обра-

зовательного процесса, что предполагает кардинальное изменение самого про-

цесса образования.  

Особенности образовательной среды учреждения профессионального об-

разования заключаются о том, что образовательная среда учреждения професси-

онального образования – это многоуровневая система условий, обеспечивающих 

оптимальные параметры образовательной деятельности учреждения профобра-

зования в целевом, содержательном, процессуальном, результативном, ресурс-

ном аспектах, выступающая эффективным средством формирования необходи-

мого спектра общих и профессиональных компетенций обучающегося. [2, с. 48-

50]. 

Сегодня сложно представить образование без использования инновацион-

ных технологий. Поэтому преподавателям, которые хотят идти в ногу со време-

нем, необходимо использовать современные методики образования. Например, 

дистанционное обучение «Виртуальный класс» онлайн. 

Виртуальный класс – это приложение, которое позволяет в режиме ре-

ального времени проводить уроки, лекции или тренинги через интернет. Вирту-

альный класс фактически является аналогом обычной учебной аудитории. Пре-

подаватель может как в обычном классе, демонстрировать обучающимся допол-

нительные материалы, оставлять пометки на специальной интерактивной доске, 

использовать указку. Обучающиеся могут свободно взаимодействовать с препо-

давателем, задавая ему вопросы с помощью чата или голосовых включений. 
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Программа развития ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж Ко-

стромской области» на 2018-2022 годы  на основании: 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03

марта 2015 года № 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 

2015 - 2020 годы» Государственная программа Костромской об-

ласти; 

 «Развитие образования Костромской области на 2014 – 2020

годы» (утверждена постановлением администрации Костромской области от 

26 декабря 2013 года № 584-а», с изм. от 14 мая 2018г.); 

 Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального

образования Костромской области на 2017-2019 годы» (утверждена прика-

зом департамента образования и науки Костромской области от 29 сентября 

2016 года № 1610); 

 Региональная концепция развития профориентационной работы с

обучающимися Костромской области на период до 2025 года (утверждена 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 04 

июля 2017 года № 1762) реализует дистанционное обучение «Виртуальный 

класс» онлайн как профориентационный проект «Колледж – территория 

партнерства» [4, с. 39]. 

Возглавляя проект, мною  выявлен ряд преимуществ: 

 для обучения можно выбирать удобное время, а не подстраиваться

под расписание занятий в обычном режиме; 

 экономить на поездках, аренде зала и прочих организационных рас-

ходах; 

 учиться можно в любом, сидя у себя дома, практически в любом

уголке мира, не выезжая в город для получения образования; 

 активизировать профориентационную детельность за счет внедрения

активных форм работы с потенциальным абитуриентом. 

Основные возможности: 
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 демонстрация презентаций PowerPoint, книг, обучающих видеороли-

ков; 

 использование интерактивной доски;

 общение с обучающимися;

 проведение опросов;

 показ экрана своего компьютера.

Не нужно устанавливать на компьютер специальные программы или при-

обретать особое оборудование, чтобы использовать виртуальный класс. Техни-

ческие требования для виртуального класса минимальны. Все что нужно - под-

ключённый к интернету компьютер, веб-камера и стандартная гарнитура. Для 

корректной работы виртуального класса скорость интернет-соединения должна 

быть достаточно высокой, не ниже 1 Мбит/с. На компьютере преподавателя дол-

жен быть установлен Adobe Flash Player. Сервис MyOwnConference позволяет 

воспользоваться простыми в использовании виртуальными классами, обладаю-

щими всеми необходимыми функциями для организации профессионального 

обучения через интернет. 

Доступ обучающихся колледжа  к информационным ресурсам организован 

на сайте колледжа профессиональной образовательной организации. Колледж 

устанавливает необходимые для организации учебного процесса сетевые ре-

сурсы, организует подключение через Интернет к учебному серверу. 

Разработка сетевых информационных электронных пособий по дисципли-

нам и их использование в системе образования приобретает особую актуаль-

ность. Наличие электронных пособия позволяют самостоятельно, без помощи 

преподавателя, не только получить образовательную информацию и найти от-

веты на интересующие пользователя вопросы, но и наглядно представить её, ви-

зуализировать мысли, знания, облегчая тем самым процесс обучения [1, с. 66]. 

Для  значительного повышения качества учебных средств, имеется два ва-

рианта комплектации электронного учебного курса: базовый, ориентированный 

на использование в Интернете, и полный, предназначенный для передачи на CD-
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ROM в формате HTML или использования в локальной сети. Такой вариант учеб-

ного курса позволяет включать в его состав графику, аудио и видео фрагменты, 

пользоваться гиперссылками [3, с. 121]. 

Понятно, что все мы находимся на разных этапах организации онлайн-обу-

чения. Интернет вместо доски, виртуальное пространство вместо парты, самооб-

разование вместо обучающих инструкций, неформальное общение вместо ди-

дактики - таковы реалии сегодняшнего получения знаний. Именно так люди те-

перь хотят, предпочитают и решают учиться! 
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      Пикина Н. Е. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №50" города Чебоксары Чувашской Республики 

Образовательные возможности информационных и коммуникацион-

ных технологий. 

Образование и тенденции развития общества требуют новых системно-

организующих подходов к развитию образовательной среды.  

Информатизация образования – это обеспечение эффективного использо-

вания во всех видах деятельности образовательных учреждений существующих 

и постоянно развивающихся электронных образовательных ресурсов, а также 

организация взаимодействия всех участников образовательного процесса в по-

вседневной жизни учреждений образования.  

Использующиеся информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ) оказывают влияние на образовательный процесс, изменяя форму органи-

зации учебного процесса, предоставляя возможности более эффективного и 

наглядного представления учебного материала. ИКТ способствуют развитию 

новых методов обучения и контроля знаний, в основе которых лежит интерак-

тивность с одной стороны и мотивация к самостоятельной работе с другой [1].  

Обучающие системы, электронные тренажеры позволили значительно 

расшить содержание образования, наглядно проиллюстрировать возможности 

практического применения получаемых знаний. Но кроме внешнего воздей-

ствия на содержание образования ИКТ оказывают и внутреннее влияние. Это 

связано с продолжением информатизации общества. ИКТ позволяют диффе-

ренцировать процесс обучения, сделать его более индивидуализированным. 

Использование компьютера в учебном процессе позволяет автоматизировать 

контроль знаний (тесты), отработку определенных умений и навыков (тренаже-

ры). ИКТ обладает большим мотивационным эффектом: увеличивая интерес 

обучаемых к изучению дисциплин, расширяя их границы общения с одной сто-

роны и позволяя сократить часть деятельности преподавателя – с другой.  Так-

же ИКТ позволяют организовать более эффективное управление образователь-
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ным процессом за счет стандартизации образования, автоматизации докумен-

тооборота учреждения, ускорения поиска необходимой информации о протека-

нии и результатах образовательного процесса, быстрой ее обработки и даль-

нейшего распространения.  

Использование ИКТ позволяет расширить возможности самой учебно-

исследовательской среды и управления ею за счет организации единого про-

странства: для взаимодействия, передачи информации; расширения образова-

тельных и исследовательских возможностей как для более наглядного пред-

ставления учебного и исследуемого материала, так и для обработки необходи-

мой информации, прогнозирования развития исследуемых вопросов; автомати-

зации управления образовательным процессом [2].  

 Таким образом, опираясь на исследование Н.В. Софроновой [3] образо-

вательные функции ИКТ можно представить в виде таблицы 1. 

Таблица 1- Образовательные функции ИКТ 

Название функции Сущность Использование в учебном про-

цессе 

Коммуникативная Представление и передача 

информации, организация 

взаимодействия. 

Эффективное представление 

учебного материала, организа-

ция удобного режима восприя-

тия информации. 

Кумулятивная Хранение информации. Эффективное хранение данных, 

быстрый поиск необходимой 

информации. 

Управленческая Отбор, систематизация, 

упорядочивание, передача 

информации, получение 

обратной связи. 

Ускорение передачи информа-

ции, стандартизация формы для 

сбора информации, мониторинг 

результатов учебного процесса 

и принятие решений на основе 

полученных данных. 

Научно-

исследовательская 

Поиск и преобразование 

информации. 

Организация исследовательской 

деятельности всех участников 

образовательного процесса. 

Эти функции можно детализировать по областям использования следую-

щим образом (таблица 2).  
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Таблица 2 - Образовательные возможности  ИКТ 

ИКТ Области использования 

Управление Обучение инфор-

матике 

Обучение 

другим 

дисци-

плинам 

Исследова-

тельская 

деятель-

ность 

Деятельность 

педагога 

Сетевые 

техноло-

гии. 

Ускорение 

процесса 

передачи 

информа-

ции, расши-

рение обра-

зовательно-

го про-

странства.  

Изучение возмож-

ностей сетевых 

технологий, их 

настройки, управ-

ления ими и даль-

нейшего совер-

шенствования. 

Получение удобной 

среды взаимодействия 

всех участников обра-

зовательного и иссле-

довательского процес-

сов. 

Ускорение 

процесса пе-

редачи ин-

формации, 

возможность 

внедрения 

новых мето-

дов обуче-

ния. 

Мульти-

медиа, 

справоч-

ные и 

обучаю-

щие си-

стемы. 

Ускорение 

поиска 

управлен-

ческой ин-

формации. 

Совершенствование процесса 

обучения: наглядность и си-

стематизация учебного мате-

риала. 

Ускорение 

поиска не-

обходимой 

информа-

ции. 

Экономия 

времени, по-

лучение до-

полнитель-

ной инфор-

мации, эф-

фективное ее 

представле-

ние. 

Тестовые 

програм-

мы. 

Организа-

ция мони-

торинга ка-

чества об-

разования. 

Контроль знаний, умений. - Сокращение 

времени на 

контроль 

знаний и 

умений. 

Способство-

вание более 

эффективной 

организации 

самостоя-

тельной ра-

боты. 

Элек-

тронные 

тренаже-

ры. 

- Отработка необходимых уме-

ний, помощь в организации 

самостоятельной работы. 

- 

Сетевые 

ресурсы. 

Эффектив-

ная органи-

зация вир-

туального 

образова-

тельного 

простран-

ства через 

Формирование 

умений использо-

вания инструмен-

тальных средств 

для создания сете-

вых ресурсов, в 

том числе сайтов. 

- Публикации 

результатов 

исследова-

ния и их об-

суждение. 

Создание 

электронных 

обучающих 

систем, эле-

ментов ди-

станционно-

го обучения. 
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сайт 

Языки и 

среды 

програм-

мирова-

ния. 

- Развитие алгорит-

мического и объ-

ектно-

ориентированного 

мышления, обуче-

ние программиро-

ванию. 

- Универсальное средство 

создания электронных мо-

делей изучаемых процес-

сов и явлений. 

Тексто-

вые ре-

дакторы, 

процес-

соры и 

издатель-

ские си-

стемы. 

Организа-

ция и авто-

матизация 

документо-

оборота. 

Изучение техноло-

гий обработки тек-

стовой информа-

ции. 

Подго-

товка до-

кладов, 

рефера-

тов, 

оформле-

ние ре-

зультатов 

обучения. 

Оформле-

ние резуль-

татов ис-

следования. 

Создание 

раздаточного 

материала, 

оформление 

необходимой 

документа-

ции. 

Графиче-

ские ре-

дакторы, 

презен-

тации. 

Разработка 

демонстра-

ционных 

материалов 

Изучение техноло-

гий обработки 

графической ин-

формации, презен-

тационных техно-

логий и методов 

эффективного 

представления ин-

формации. 

Развитие 

творче-

ских спо-

собно-

стей, 

нагляд-

ное пред-

ставление 

результа-

тов. 

Разработка 

демонстра-

ционных ма-

териалов. 

Таблич-

ные про-

цессоры. 

Обработка 

результатов 

мониторин-

га качества 

образования 

Изучение техноло-

гий обработки 

числовой инфор-

мации и ее пред-

ставления. 

Пред-

ставление 

получен-

ных ре-

зультатов 

в виде 

графиков 

и диа-

грамм. 

Обработка 

данных 

экспери-

мента и 

представле-

ние резуль-

татов. 

Обработка 

данных педа-

гогического 

эксперимен-

та. 

Системы 

управле-

ния ба-

зами 

данных 

Хранение и 

системати-

зация 

управлен-

ческой ин-

формации. 

Формирование 

умений системати-

зации и поиска 

информации. 

Систематизация и хра-

нение необходимой 

информации. 

Системати-

зация необ-

ходимой ин-

формации, 

автоматиза-

ция доку-

ментооборо-

та. 
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Несмотря на широкие функциональные возможности ИКТ в образовании, 

их внедрение сопровождается трудностями: отсутствие в образовательных 

учреждениях новейших разработок в отрасли ИКТ; ориентация обучающихся 

на использование ИКТ в целях развлечения и общения; недостаточная система-

тизация электронных образовательных ресурсов;  недостаточный уровень ин-

формационной культуры.  

При этом развитие информационной культуры у всех участников образо-

вательного процесса сможет решить проблему эффективной информатизации, 

ведущей к повышению качества образования.  
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Русских Е.С. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Рябинка – цент развития ребенка» города Омутнинска, 

Кировской области 

Особенности использования ИКТ на музыкальном занятии в ДОУ -  

вопросы, проблемы. 

«Истинная компьютерная грамотность 

означает не только умение использовать 

компьютер и компьютерные идеи, 

но и знание, когда это следует делать» 

Сеймур Пайперт 

Требования ФГТ ДО и профстандарта педагога предъявляют требования к 

его  профессионализму   и профессиональной компетентности. Одной из 

основных компетентностей на современном уровне развития образования 

является информационная компетентность (ИК). Формирование 

информационной компетентности представляет собой процесс перехода к 

такому состоянию, когда педагог становится способным находить, понимать, 

оценивать и применять информацию в различных формах в образовательном 

процессе. В должностные обязанности музыкального руководителя ДОУ входит 

знание «основ работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами)», владение «электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием, музыкальными редакторами». 

Музыкальные занятия в детском саду имеют свою специфику. Педагогу 

необходимо учитывать возрастные особенности детей и помнить, что ведущей 

формой деятельности дошкольников является игра, поэтому занятия должны 

быть яркими, эмоциональными, проходить с привлечением иллюстративного 

материала, аудио и видеозаписей. Всё это может обеспечить компьютерная 

техника с её мультимедийными возможностями. 

Однако каждому педагогу, использующему  мультимедийные технологии 

на музыкальном занятии, нужно помнить о ряде ограничений их применения. 
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Во-первых, нельзя использовать мультимедийные технологии на каждом 

занятии, так как при подготовке и организации таких занятий от педагога, да и 

от детей, требуется больше интеллектуальных и эмоциональных усилий, чем при 

обычной подготовке. Кроме того, при частом использовании ИКТ у детей 

теряется особый интерес к таким занятиям [4]. 

Во-вторых, следует строго соблюдать общую продолжительность занятий 

с детьми. Например, для детей старшего дошкольного возраста она должна 

составлять 25-30 минут, а продукты ИКТ (презентации, слайд-шоу, 

фотоальбомы) дети могут воспринимать не более 5-7 минут. Поэтому отбор 

материала, его дозировка должны быть тщательно продуманы педагогом. 

В-третьих, есть особенности применения ИКТ на музыкальных занятиях, 

поэтому возникает ряд спорных вопросах применения ИКТ на занятиях музыкой 

- в каких видах музыкальной деятельности применение ИКТ полезно,

необходимо, а в каких  вредно и недопустимо. 

Задачи музыкального воспитания решаются посредством нескольких 

видов музыкальной деятельности: слушания музыки, пения, музыкально-

ритмических движений, музыкально-дидактических игр, игры на детских 

музыкальных инструментах.  Педагог должен точно понимать актуальность и 

необходимость включения мультимедийных средств в каждый вид музыкальной 

деятельности. 

Положительных сторон  использования компьютерных презентаций при 

слушании музыкального произведения несколько. Презентации  позволяют 

обогатить процесс эмоционально-образного познания, вызывают желание 

неоднократно слушать музыкальное произведение, помогают надолго запомнить 

предложенное для слушания музыкальное произведение. Они незаменимы при 

знакомстве детей с творчеством композиторов, в этом случае яркие портреты, 

фотографии привлекают внимание детей, разнообразят их впечатления, 

развивают познавательную деятельность. Возможны очень короткие фрагменты 

видео для знакомства с эпохой, страной и так далее [4]. 
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Есть темы, при знакомстве с которыми ИКТ незаменимы. Как познакомить 

детей с симфоническим оркестром или оркестром народных инструментов? Как 

научить различать тембры инструментов? В этом педагогу помогает 

использование видеозаписей концертов симфонического оркестра, оркестра 

русских народных инструментов, сольного звучания различных инструментов. 

Мультимедийная презентация, видеоролик или фильм интересно, ярко и понятно 

помогут познакомить дошкольников с разными видами искусства – театром, 

балетом, оперой. 

Но категорически нельзя использовать демонстрационный зрительный ряд 

для фона при слушании музыки.  Радость от того, что продукты ИКТ делают 

материал доступным для восприятия не только через слуховые, но и через 

зрительные анализаторы, затмевает для педагогов осознание того, что именно на 

музыкальном занятии, развивая восприятие, ни в коем случае нельзя подключать 

зрительные анализаторы, чтобы не сместить проблему от того, «как лучше 

рассказать материал», к тому, «как лучше показать». Слушание музыкального 

произведения должно способствовать развитию слухового восприятия, а 

использование видеоряда не только не развивает его, а с помощью мощнейших 

средств воздействия — ИКТ — подавляет.  

К сожалению, пока нет специальной программы и методических пособий, 

которые помогли бы педагогу-музыканту в дошкольном учреждении грамотно и 

эффективно использовать компьютерные технологии. Педагогам приходится 

самим осваивать этот новый вид деятельности. 

Пение занимает ведущее место в системе музыкально-эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста. Этот вид деятельности, из-за 

перечисленных выше причин, тоже предполагает очень осторожное 

использование новых информационных технологий. Здесь возможно создание 

электронных иллюстраций к песням, материалов (видео, фото), отражающих как 

содержание песен и попевок, так и объясняющих смысл трудных и непонятных 

слов. 
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Больше возможностей для применения ИКТ существует при выполнении 

музыкально-ритмических упражнений, различных танцев. Обучение движению 

невозможно без показа, а процесс разучивания танцев с использованием учебных 

видеодисков становится увлекательным и помогает детям точно выполнять 

указания педагога, выразительно исполнять движения. 

Очень широко информационно-коммуникативные технологии можно 

использовать при организации музыкально-дидактических игр. В этом 

направлении у педагога много возможностей. В музыкально-дидактические 

игры можно включать материал  на развитие у детей слуха, ритма, музыкального 

творчества, различения высоты и длительности звуков. МДИ способна 

объединить разделы пения, слушания, движения под музыку, игры на 

музыкальных инструментах. Применение красочных озвученных презентаций 

принесут только пользу и радость детям. 

Таким образом, музыкальный руководитель, применяющий 

информационно-коммуникативные технологии в своей работе с детьми, всегда 

должен помнить о чувстве меры, так как использование современных 

компьютерных технологий в музыкальном воспитании дошкольников – это 

только дополнительное средство для реализации целей и задач, поставленных 

перед музыкальным руководителем детского сада. 
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Сенчилова С. Н 

Государственное казенное профессиональное  образовательное учреждение 

Томь-Усинский  горноэнерготранспортный  техникум 

Web-квест как способ активизации учебной деятельности обучаю-

щихся. 

Современное профессиональное образование с его проблемами заставляет 

думать о том, как  процесс обучения сделать более результативным, как сделать 

так, чтобы обучающийся  проявлял интерес к знанию, к учебной дисциплине. 

Перед организациями профессионального образования одним из приоритетов в 

организации учебно-воспитательного процесса является выбор технологий, ме-

тодик и методов обучения, дающих возможность формировать у обучающихся 

общие и профессиональные компетенции. В связи с этим современное образова-

ние уделяет большое внимание организации самостоятельной работы обучаю-

щихся, предполагающей использование различных информационных источни-

ков для решения поставленных учебных задач. Одной из методик, которая учит 

находить необходимую информацию, подвергать её анализу и решать поставлен-

ные задачи является методика Web-квестов. Для её применения необходим ком-

пьютер с выходом в Интернет. 

Использование информационно-компьютерных технологий открывает для 

преподавателя  новые возможности в преподавании своей дисциплины. Изуче-

ние любой учебной дисциплины с использованием Web-квестов дает обучаю-

щимся возможность для размышления и участия в создании элементов урока, что 

способствует развитию интереса к учебной дисциплине. 

Сейчас в учебных заведениях большинство обучающихся свободно поль-

зуются современными информационными технологиями, это упрощает для них 

процесс поиска информации, обработки ее и предоставления в различных пре-

зентационных формах. Что способствует использованию компьютера обучаю-

щихся, как инструмента творческой деятельности и приводит к достижению не-

скольких целей: 

1. формирование информационно-коммуникативной компетенции;
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2. повышение мотивации к самообучению;

3. формирование креативного потенциала;

4. повышение личностной самооценки;

5. развитие невостребованных в учебном процессе личностных качеств

(например, поэтические, музыкальные, художественные способности). 

В настоящее время в различных сферах деятельности ощущается нехватка 

специалистов, способных самостоятельно и в команде решать возникающие про-

блемы, делать это с помощью Интернета. Поэтому работа обучающихся таком 

варианте проектной деятельности, как web-квест, разнообразит учебный про-

цесс, сделает его живым и интересным. А полученный опыт принесет свои плоды 

в будущем, потому что при работе над этим проектом развивается ряд компетен-

ций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 . Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, потребителями..  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

Web-квесты способствует: поиску Интернет информации, которую пору-

чает найти обучающимся преподаватель, развитию мышления обучающихся на 

стадии анализа, обобщения и оценки информации, развитию компьютерных 

навыков обучающихся и повышению их словарного запаса, поощрению обучаю-

щихся учиться независимо от преподавателя. Так как многие подростки бук-

вально "без ума" от компьютера, web-квест также является забавным методом, 
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как обучения, так и учения. Web-квест от английского "webquest” – «Интернет 

поиск» – самый сложный тип учебных Интернет-материалов. 

Образовательный web-квест - это сайт в Интернете, с которым работают 

обучающиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. Они охватывают отдель-

ную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными. 

Работа с web-квестами может быть предложена и как домашнее задание 

для обучающихся, интересующихся учебной дисциплиной, также эту работу 

можно провести в учебной аудитории.  

Веских причин для использования web-квестов достаточно много для ис-

пользования в современном профессиональном образовании. Это легкий способ 

включения Интернета в учебный процесс, при этом не требуется особых техни-

ческих знаний. Web-квест может выполняться индивидуально, но командная ра-

бота при решении web-квеста является более предпочтительной. При этом до-

стигаются две основные цели обучения – коммуникация и обмен информацией. 

У обучающихся  повышается мотивация, они воспринимают задание как нечто 

«реальное» и «полезное», что ведет к повышению эффективности обучения. 

Для разработки web–квеста в Томь-Усинском энерготранспортном  техни-

куме преподаватели обрабатываю  большое количество ресурсов, и на основе 

отобранных ресурсов создаются веб-квесты, содержащий введение – краткое 

описание темы; задание – формулировку проблемной задачи и описание формы 

представления конечного результата; порядок работы и необходимые ресурсы – 

описание последовательности действий, ролей и ресурсов, необходимых для вы-

полнения задания; бланк оценки – описание критериев и параметров оценки вы-

полнения веб-квеста. 

 Выполнение веб-квеста выполнялось в подгруппах по 3-4 человека с рас-

пределением обязанностей в каждой подгруппе. Перед началом работы над про-

ектом обучающимся рекомендовалось подробно ознакомиться с критериями 

оценки выполнения веб-квеста для самоконтроля. Результаты работы – презен-

тации – были представлены на открытом занятии, что создавало коммуникатив-
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ную ситуацию, где обучающиеся нужно было не только защитить свою презен-

тацию, но и оценить результаты других обучающихся, при необходимости зада-

вая интересующие их вопросы. Оценка производилась с помощью того же 

бланка. 

В Томь-Усинском энерготранспортном техникуме на дисциплине Инфор-

матика, например, проводится  Web-квест на тему «Операционные системы». 

Для прохождения web-квеста обучающимся  необходимо разбиться на 5 команд 

и выбрать для каждой команды подходящую роль. Одну и ту же тему могут вы-

брать несколько обучающихся, тем интереснее будет обсуждение результатов. 

Все члены команды должны помогать друг другу. 

В каждой роли имеются свои задания, которые обучающимся необходимо 

выполнить и представить отчет о проделанной работе в указанном в заданиях 

виде. 

Задания web-квеста представляют собой отдельные блоки вопросов и пе-

речни адресов Интернет, где можно получить необходимую информацию. Во-

просы сформулированы так, чтобы при посещении сайта учащийся был вынуж-

ден произвести отбор материала, выделив главное из той информации, которую 

он находит. 

Рекомендуется ознакомиться с примерными критериями оценки результа-

тов (http://project.457spb.ru/DswMedia/kvesttexnologiya.pdf.) 

После завершения работы над web-квестом будет проведена публичная за-

щита ваших работ (отчета) в виде мультимедийной презентации. С каждой ко-

манды будут выступать по одному участнику. Основные критерии публичной 

презентации: понимание задания, достоверность используемой информации, 

творческий подход (дизайн оформления отчета web-квеста (презентации) и тех-

ническое исполнение). 

Результаты беседы с обучающимся показывают, что данный вид работы 

действительно способствует повышению эффективности обучения, формирова-
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нию информационно-коммуникативной компетенции, развивает умение рабо-

тать в группах, умение проектировать и анализировать собственную деятель-

ность, учит нести ответственность за свою работу и работать самостоятельно. 
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Симанова Т. С. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №2 имени Л.В. Рябинина» городского округа город 

Шарья Костромской области 

Информационная образовательная среда как важнейшее условие до-

стижения нового качества образования. 

«То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что вчера было 

лишь дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а завтра- 

свершением.» С.П. Королёв 

Перед нами стоит задача проектирования такого вариативного образова-

ния, в котором личность воспринимает перемены как норму и не переживает 

«шока настоящего»; образования, позволяющего будущим поколениям видеть, 

предвидеть и успешно действовать в мире технологических, информационных 

и социальных ускорений. Согласно ФГОС важным условием реализации ос-

новной образовательной программы является требование наличия информаци-

онной образовательной среды. 

Образовательная среда — это совокупность всех возможностей обучения, 

воспитания и развития личности. Информационная среда — это мир информа-

ции вокруг человека, мир его информационной деятельности. Отличие совре-

менного информационного общества и школьной информационно-

образовательной среды (далее ИОС), которая этому обществу должна соответ-

ствовать, состоит в том, что основаны они на использовании информационно-

коммуникационных технологий. Чтобы добиться образовательных результатов 

школьника XXI века, нужна новая образовательная среда. Значение ИОС в об-

разовании трудно переоценить, — ее качество во многом определяет успеш-

ность образования учащихся. Основным критерием качества информационно-

образовательной среды является обеспечение образовательными возможностя-

ми всех субъектов образовательного процесса 1[1, с.48] Главной задачей ин-

форматизации школы является создание информационно-образовательной сре-

ды, рассматривающейся как одно из условий достижения нового качества обра-

зования. Одна из основных задач, сформулированных в принятой Советом без-
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опасности РФ Стратегии развития информационного общества, заключается в 

повышении качества образования на основе развития и использования инфор-

мационных и коммуникационных технологий. Сегодня информатизация школы 

— это необратимый процесс изменения содержания, методов и организацион-

ных форм общеобразовательной подготовки учащихся на этапе перехода шко-

лы к работе в условиях информационного общества [2, с.84]. Информатизация 

образования – процесс обеспечения сферы образования методологией и прак-

тикой разработки и оптимального использования современных средств ИКТ, 

ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, 

воспитания. [3, с.13] 

Одна из ключевых задач, определенных Концепцией модернизации рос-

сийского образования – повышение качества образования. Новые образова-

тельные результаты не могут быть эффективно и полноценно сформированы в 

рамках прежней образовательной среды и традиционных методов, организаци-

онных форм и средств образовательного процесса. Поэтому одним из направ-

лений модернизации образования, придания образовательному процессу инно-

вационного характера является создание открытой информационно - образова-

тельной среды. Информационно-образовательная среда - открытая педагогиче-

ская система, направленная на формирование творческой, интеллектуальной и 

социально-развитой личности, сформированная на основе разнообразных ин-

формационных образовательных ресурсов, современных информационно- ком-

муникационных средств и педагогических технологий. 

В основе создания информационно-образовательной среды образователь-

ного учреждения лежит организация использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Именно эффективное использование 

ИКТ открывает новые возможности и перспективы развития системы образова-

ния в целом. Использование информационных и коммуникационных техноло-

гий в системе образования изменяет дидактические средства, методы и формы 

обучения, влияет на педагогические технологии, тем самым преобразуя тради-
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ционную образовательную среду в качественно новую — информационно обра-

зовательную среду. [4, с.154] 

Информационно - образовательная среда содержит три содержательных 

уровня: Первый уровень – педагогическая система, определяющая форму и со-

держание, остальные содержательные уровни ИОС. Это организационные 

условия: научно- методическая служба, информационная служба; выделение 

специалистов, наделённых полномочиями: заместителя директора по информа-

ционным технологиям, по научно- методической работе, руководителей твор-

ческих лабораторий; создание новых организационных форм педагогического 

взаимодействия: надпредметных творческих групп. Сюда же относится проект-

но-сетевое взаимодействие педагогов. Главный ресурс взаимодействия в шко-

ле- это предметно – методические объединения. Чем выше доля участия в ре-

альной, «живой» деятельности школы, чем выше интерес к опыту других педа-

гогических уникальностей, тем значительнее роль всех участников в образова-

тельной деятельности. Именно в совместной, творческой, проектной деятельно-

сти, в деятельности сотрудничества и диалога возможно формирование ключе-

вых компетенций личности в соответствии с требованиями государственного 

стандарта второго поколения Немаловажную роль играет сетевое взаимодей-

ствие с различными учреждениями. Межшкольное педагогическое простран-

ство рассматривается как условие профессионального развития. Профессио-

нальное развитие педагога –одна из ключевых проблем школы, и в решении её 

большую роль играет обобщение и трансляция своего опыта за рамками школы, 

участие в различных сетевых проектах. Это система семинаров, конкурсов, экс-

пертиза программ и проектов. 

Очень важное значение для профессионального развития педагога имеет систе-

ма дистанционного обучения с использованием блогов, сайтов, образователь-

ных интернет-порталов 

Второй уровень – система информационно-образовательных, электронно-

образовательных ресурсов (ИОР и ЭОР), методических ресурсов, ресурсов ин-
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формационной среды, имеющих образовательное значение. Этот уровень непо-

средственно связан с педагогической системой, развивается и функционирует 

под ее управлением. Это медиатека, видеотека, архив надпредметного педаго-

гического опыта, архив исследовательских работ; создание учителями школы 

собственных ЭОР, образовательных блогов, курсов дистанционного обучения. 

Особое внимание необходимо уделять технологии формирования исследова-

тельской культуры, овладение которой способствует проявлению индивидуаль-

ных особенностей, способствует эффективной реализации своих возможностей 

в новой информационной среде. 

 Третий уровень – образовательная медиа-среда, содержащая познава-

тельные и социокультурные ресурсы общей среды, связанные с образованием, 

самообразование, саморазвитием учащихся, самостоятельным добыванием ими 

знаний. Этот уровень ИОС имеет опосредованное управление педагогической 

средой. Повышение эффективности этого управления является одной из про-

блем педагогической системы и ИОС. Таким образом, быстрое развитие ИКТ и 

возрастание их роли в учебном процессе школы требует пересмотра подхода к 

обучению в целом. Построение учебного процесса в современной школе уже 

невозможно без использования информационно-коммуникационных техноло-

гий в школе. [5., с. 55-57] 

В соответствии с новыми Стандартами, каждое образовательное учре-

ждение должно создавать собственную образовательную среду, ее информаци-

онную проекцию, ИОС, как внутренний образ общей образовательной среды. 

То есть и на локальном уровне образовательная среда проецируется во внут-

ренний фактор сферы образования данного уровня. 

Цель управления качеством ИОС — повышение образовательных резуль-

татов учащихся. Для того, чтобы определить развитие компонентов ИОС и всей 

среды в целом и на этой основе успешно управлять ее качеством нужен ин-

струмент — система оценки качества ИОС. Таким образом, создание информа-

ционно-образовательной среды выступая с одной стороны результатом инфор-
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матизации, с другой, — представляет собой сложный процесс информатизации 

школы. Это процесс сбалансированного развития базовых компонентов ИОС, 

реализуемых через эффективное использование ИКТ. Поэтому для оценки ка-

чества ИОС нужен удобный инструмент, который бы оценивал эффективность 

использования ИКТ в реализации основных ее компонентов и предоставлял 

возможность определить баланс в их развитии. 
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Эффективные практики реализации элементов Единой информацион-

ной образовательной среды образовательной организации в условиях реа-

лизации ФГОС. 

Информационно-образовательная среда – это педагогическая система но-

вого уровня, которая обеспечивает систему возможностей для эффективного 

личностного саморазвития (становления) ребенка в ходе образовательного про-

цесса.  

Статья посвящена реализации концепции развития Единой информацион-

ной образовательной среды разработанной в соответствии с: 

 положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» 

 государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р 

 Федеральной целевой программой развития образования на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 7 февраля 2011 г. № 61 [1, с.14]. 

В Концепции определяются цели, задачи, основные направления функци-

онирования, архитектура и результаты развития единой информационной обра-

зовательной среды (ЕИОС), под которой понимается совокупность информаци-

онных и информационно-образовательных решений, основанных на общих пра-

вилах и подходах Концепции, способствующих созданию условий успешной ре-

ализации целей федеральных и иных государственных образовательных стандар-

тов и федеральных и иныхгосударственных требований к образовательным про-

граммам и услугам, обновления форм, средств, технологий и методов реализации 

образовательных программ и услуг, преподавания дисциплин и распространения 

знаний, расширения доступности качественного образования. 
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Использование на занятиях интерактивных средств, в частности виртуаль-

ных образовательных досок, коммуникационных каналов; современные проце-

дуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления ин-

формации, дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, как элементов ЕИОС, дают возможность организовать проектную де-

ятельность учащихся, обеспечить диалог между удалёнными группами [2, с. 2]. 

В современном информационном мире, главная цель образования не 

только давать знания, но и повышать сам интерес к учебе. С каждым годом, ме-

няются цели и содержание образования, появляются новые средства и техноло-

гии обучения, но какие бы не совершались реформы, урок остаётся вечной и 

главной формой обучения. Профессиональное мастерство учителя сегодня скла-

дывается из многих составляющих, но приоритетными остаются: 

1. проектирование учебного процесса, создание «учебных ситуаций»;

2. правильная организация работы учащихся (в парах, мобильных груп-

пах, индивидуальная поддержка детей, организация проектной деятельности); 

3. оценочная деятельность педагога (конструирование заданий, инстру-

ментарий для оценки метапредметных результатов, критерии оценки, фиксация 

и хранение результатов) 

4. свободное владение компьютерной техникой и мультимедийными

ресурсами. 

Огромную роль в раскрытии творческого потенциала личности ребёнка иг-

рают методы и средства обучения. Чаще всего используемые технологии в школе 

это деятельностный метод, метод проектов, информационно- коммуникацион-

ные технологии и технологии инновационной оценки. 

Термин «информационные технологии» подразумевает использование 

компьютеров как новых средств подготовки, диагностики, контроля и обучения 

предметам. Они призваны помочь преподавателю. 

Использование мультимедийных технологий открывает огромные возмож-

ности для саморазвития, самопознания, самореализации личности ребёнка. Ис-

пользование мультимедийного оборудования в работе с новым материалом на 
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уроке позволяет повысить внимание школьников, вследствие чего освобожда-

ется дополнительное время для изучения учебного материала. Экономия вре-

мени в данном случае составляет около 30%, а приобретённые знания сохраня-

ются в памяти обучающихся значительно дольше. Мультимедийное сопровож-

дение объяснения нового материала (презентации, учебные видеоролики) позво-

ляют более наглядно доносить учебный материал до учащихся и делают уроки 

более яркими, запоминающимися. 

Неразрывно с ИКТ-технологиями связана проектная деятельность. Проект-

ная деятельность школьников представляет собой особую форму учебно-позна-

вательной активности школьников, психологический смысл которой заключа-

ется в обеспечении единства и преемственности различных сторон процесса обу-

чения, что позволяет рассматривать ее как значимое средство развития личности 

[3, с. 43]. 

В практике работы МБОУ  «Средней Общеобразовательной школы №6» 

городского округа  город  Шарья Костромской области, учителя школы система-

тически пользуются элементами ИКТ в учебном процессе, назовем наиболее ис-

пользуемые:  интерактивные доски, электронные энциклопедии и справочники, 

тренажеры и программы тестирования, образовательные ресурсы Интернета, 

DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями, видео и аудиотехника, интер-

активные карты и атласы, интерактивные конференции и конкурсы, мультиме-

дийного проектора,электронные учебники и пособия. 

Применение ИКТ в процессе обучения английскому языку способствует 

интеллектуальному творческому развитию учащихся. Интернет-ресурсы сегодня 

позволяют: 

 восполнить дефицит источников учебного материала;

 развивать навыки и умения информационно-поисковой деятельно-

сти; 

 объективно оценивать знания и умения в более короткие сроки.

Хотелось продемонстрировать  приемы, методы и формы работы на уроках 

английского языка с применением ИКТ, которые я применяю 
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1) Использование аудиоматериалов к  учебникам

2) Использование видеороликов с последующим их обсуждением позво-

ляет воспринимать аутентичную речь, расширять словарный запас, запоминать 

конструкции предложений характерные для живой, разговорной речи 

3) Использование флэш-игр; различных видов тренировочных упражне-

ний позволяют восполнить «пробелы в знаниях» обучающихся; тренировать 

грамматические навыки; пополнять лексический запас. 

4) Применение в практике POWER POINT презентаций на различных эта-

пах работы . 

5) Использование электронного тренажера навыков общения позволяет не

только запоминать лексику и отдельные фразы, но также моделирует ситуации 

общения, тем самым способствует развитию диалогической речи. 

6) Также широко можно применять различные электронные тесты, кото-

рые позволяют экономить время, объективно показывают результат. 

Таким образом, можно говорить о том, что использование интерак-

тивных средств представляет собой эффективное средство саморазвития, 

самосовершенствования и самообразования обучающихся.  

Список использованных источников: 

1. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №

792-р,.с.14.

2. Ушакова С. В. Компьютер на уроках английского языка. ИЯШ, №5,

1997г с. 40-41.

3. Цветкова Л. А. Использование компьютера при обучении лексики в

начальной школе. ИЯШ, №2, 2002. с. 43-47.
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Степанова Ю. В. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Коркинский горно-строительный техникум», г.Коркино 

Применение электронных образовательных ресурсов как инструмент 

реализации единой информационной образовательной среды учреждения 

среднего профессионального образования. 

Из-за роста экономических показателей и увеличения количества органи-

заций, конкурирующих в одной сфере деятельности, возрастает потребность в 

высококвалифицированных специалистах. А, следовательно, любой работода-

тель заинтересован в том, чтобы принятый на соответствующую должность мо-

лодой специалист изначально имел хороший уровень подготовки. Поэтому в 

рамках современного образовательного процесса преподавателям необходимо 

обратить особое внимание на инновационные методики качественного усвое-

ния учебного материала обучающимися. Одной из самых перспективных мето-

дик является внедрение в процесс обучения электронных образовательных ре-

сурсов. Этот инструмент является одним из компонентов реализации единой 

информационной образовательной среды (ЕИОС) любой образовательной ор-

ганизации, том числе учреждения среднего профессионального образования. К 

такому выводу можно прийти, изучив концепцию развития ЕИОС в Российской 

федерации. Согласно данному документу основное назначение ЕИОС – предо-

ставление современных электронных образовательных ресурсов, информаци-

онных сервисов, информационных систем и технологий обучения и воспита-

ния, а также создание условий для обновления форм, средств, технологий и ме-

тодов реализации образовательных программ и услуг, преподавания дисциплин 

и распространения знаний, расширения доступа к электронному образованию 

всех уровней с учетом возможности построения современных механизмов обу-

чения и воспитания [1, с.16].  

Далее в данной статье будут приведены конкретные примеры и результа-

ты применения электронных образовательных ресурсов в рамках изучения 

профессионального модуля и учебной дисциплины студентами специальности 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы».  
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В процессе преподавания профессионального модуля основной задачей 

педагога является формирование у обучающихся соответствующих профессио-

нальных компетенций. В связи с этим необходимо использовать практикоори-

ентированный подход и проводить постоянную мотивацию будущих молодых 

специалистов к трудовой деятельности. В рамках одного из модулей на четвер-

том курсе студенты специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и ком-

плексы» изучают раздел «Компьютерные сети». В данном разделе имеется 

определенный объем теоретического материала, достаточно сложный в усвое-

нии без применения  электронных образовательных ресурсов. Согласно ГОСТ Р 

55751-2013 к основным видам электронных образовательных ресурсов можно 

отнести электронный учебник, электронное учебное пособие, электронную пре-

зентацию, электронный лабораторный практикум, виртуальную лабораторию, 

учебные прикладные программные средства, электронные тренажеры и другое 

[2, с.5].  

Особое внимание при изучении раздела «Компьютерные сети» уделяется 

применению виртуальной лаборатории. По определению А.В. Трухина, основу 

виртуальной компьютерной лаборатории составляет компьютерная программа 

или связанный комплекс программ, осуществляющий компьютерное моделиро-

вание некоторых процессов [3, с.58]. В качестве такой среды моделирования 

используется программа NetEmul, в которой есть возможность собрать компь-

ютерную сеть любой конфигурации и с любым составом оборудования, а также 

произвести необходимые настройки. Различные наглядные режимы отображе-

ния процессов помогают обучающимся на практике закрепить отдельные во-

просы изучаемых тем. Далее на рисунке 1 приведена диаграмма сравнения ре-

зультатов срезов знаний по итогам подраздела «Виды сетевого оборудования» с 

использованием виртуальной лаборатории и без ее использования. 
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Рисунок 1 – Сравнение итогов среза знаний 

Как видно из рисунка, в результате применения электронного образова-

тельного ресурса качественная успеваемость повысилась, а абсолютная успева-

емость составила 100%. Следовательно, повысился и уровень усвоения студен-

тами учебного материала. 

В рамках учебной дисциплины также необходимо применять электрон-

ные образовательные ресурсы, благодаря чему студенты более заинтересованно 

будут подходить к изучению материала, что также положительно скажется на 

успеваемости. Студентам специальности  09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы» на 3 и 4 курсе преподается дисциплина «Операционные системы и 

среды». Теоретический материал достаточно сложен для понимания, поэтому в 

рамках проведения занятий также используется виртуальная лаборатория 

(например, эмулятор BIOS), электронная база тестирования для самопроверки, 

операционные оболочки, электронные презентации, обучающие видеоролики и 

другое. Следует отметить, что применение различных видов электронных обра-

зовательных ресурсов, положительно сказывается на динамике уровня усвоения 

учебного материала. 

По итогам проведенного анализа, согласно заявленной темы статьи, мож-

но сделать вывод, что внедрение в образовательный процесс современных ин-
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формационных технологий дает множество преимуществ. В частности, исполь-

зование электронных образовательных ресурсов является эффективным ин-

струментом повышения уровня усвоения обучающимися преподаваемых дис-

циплин и модулей, возрастания интереса к будущей профессиональной дея-

тельности, а также приобщения к осуществлению отдельных трудовых функ-

ций. Тем самым, достигается полнота формирования профессиональных компе-

тенций у выпускников, что оказывает положительное влияние на процесс тру-

доустройства по специальности и репутацию образовательной организации 

среди работодателей. А также применение электронных образовательных ре-

сурсов дает возможность более полной реализации ЕИОС на базе учреждения 

среднего  профессионального образования в условиях современных образова-

тельных стандартов. 

Список использованных источников: 

1. Концепция развития единой информационной образовательной среды в

Российской федерации URL: https://minobr.gov-

murman.ru/files/eios_conception.pdf

2. ГОСТ Р 55751-2013 Информационно-коммуникационные технологии в

образовании. Электронные учебно-методические комплексы. Требова-

ния и характеристики.

3. Трухин А.В. Виды виртуальных компьютерных лабораторий / А.В.

Трухин // Информационные технологии в высшем образовании. - 2005.

- С. 58-67.
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Суворова Н. В. 

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджет-

ное учреждение «Лицей г. Малмыжа» 

Применение онлайн-тестирования и электронных интерактивных ра-

бочих листов на уроках биологии и при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

При современных темпах жизни и загруженности учителя, информаци-

онно-коммуникационные технологии позволяют в значительной степени разгру-

зить учителя, повысить интерес учеников к предмету, разнообразить формы обу-

чения, углубить знания учащихся, создают наиболее оптимальные условия для 

получения и усвоения знаний, а также дают возможность саморазвития учаще-

гося, что является одной из самых главных задач в образовательном процессе. 

В ходе проведения уроков биологии целесообразно использовать как ши-

роко распространённые средства контроля знаний, например, презентации, так и 

малоиспользуемые в рамках урока – онлайн-тестирование [1, с. 8]. 

Такая форма проверки знаний имеет ряд плюсов: 

– автоматизированная проверка и выдача результатов;

– экономия времени на уроке и использование оставшегося времени для

анализа результатов; 

– экономия ресурсов, электронные тесты являются менее экономически за-

тратными, чем бумажные. 

Как показала практика, при подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ также 

наиболее удобным способом контроля знаний является применение online-тести-

рования. 

Существует два основных способа работы с онлайн-тестами. 

Первый заключается в использование сайтов, где уже разработаны готовые 

онлайн-тесты и автоматизированная проверка. Наиболее популярными и надёж-

ными являются такие как: 

– Решу ЕГЭ (reshuege.ru/)

– Открытый банк заданий ЕГЭ от ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege) 
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– ЕГЭ-портал (http://4ege.ru/)

– ЕГЭ РУ (http://ege.ru/)

Данные сайты обладают целым рядом достоинств: огромная база заданий, 

как по ЕГЭ, так и по ОГЭ; автоматизированная проверка; широкий выбор тем и 

параметров сложности; постоянно пополняющаяся база заданий. 

Однако, при использование этих сайтов учитель не может контролировать 

учеников. Именно поэтому данные сайты лучше всего использовать для само-

проверки. 

Для более эффективной работы существуют сервисы, которые позволяют 

самостоятельно разрабатывать свои тесты: 

– Банк Тестов (http://www.banktestov.ru/);

– QUIZLET (https://quizlet.com/);

– Google формы (https://drive.google.com);

– Мастер-Тест (http://master-test.net/) и др.

Для работы на практике проще использовать последние две платформы. 

Мастер-Тест является наиболее удобным и больше остальных подходит 

для учебных целей. Сайт позволяет возможность создания двух профилей – 

«учитель» и «студент». 

Профиль учителя имеет возможность создания тестов для проверки знаний 

учащихся по своему предмету. На сайте есть возможность «привязки» учеников 

к определённому учителю, что позволяет давать доступ к заданию только необ-

ходимому кругу людей. Помимо этого, есть обратная связь, что позволяет ре-

шить проблему связи с учеником и учителем. Также на сайте выводится стати-

стика, которая показывает всех учеников и их результаты. 

Профиль учащихся позволяет решать доступные ему тесты, а также видеть 

статистику и рейтинг, что позволяет оценить свою позицию по сравнению с дру-

гими учениками. 

Мастер-Тест при создание тестов позволяет выбирать следующие пара-

метры: тип вопроса, добавление мультимедиа, вес вопроса, время, результат. 
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После прохождения каждого теста целесообразно проводить анализ и, в 

случае допущения ошибок, их разбор с указанием правильного решения. 

Тесты – это прекрасная удобная форма контроля, не требующая много за-

трат, однако она не всегда является удобной. Например, при помощи тестирова-

ния невозможно подготовиться к части С, и именно здесь нам поможет сервис 

Coogle Формы и Coogle Диск.  Этот сервис удобно использовать для создания 

электронных дидактических материалов по биологии в виде так называемого ин-

терактивного рабочего листа. Под электронным дидактическим материалом по-

нимают документы, целенаправленно разработанные для использования в учеб-

ном процессе с помощью прикладных программ общего назначения (или учеб-

ных программных сред) и построенные в соответствии с содержанием учебной 

темы и методикой преподавания учебного предмета [2, с. 14]. 

Гугл Диск позволяет пользователям хранить свои данные на сервисах в об-

лаке и делиться с ними с другими пользователями в интернете. 

Интерактивный рабочий лист создаётся учителем и предназначен в боль-

шей степени не для повторения пройденного материала, а овладения новым спо-

собом действий, направленным на активную работу ученика. Как и любой ди-

дактический материал, интерактивный рабочий лист должен содержать рабочую 

часть и инструкцию для работы с ним. 

Информационный рабочий лист должен быть дополнением к тестовой 

форме проверки знаний. После выполнения заданий информационного рабочего 

листа с ним проводятся аналогичное действия, что и с тестом – анализ и разбор 

ошибок. 

Список использованных источников: 

1. Зенкина, С.В., Борис, С.И. Интерактивные объекты в электронных обра-

зовательных ресурсах по биологии // Биология в школе. – 2010. – №2. – с.
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Титова А. А. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Тольяттинский химико-технологический 

техникум» 

Проект как эффективная практика. 

Сегодня, чтобы быть востребованным специалистом, теоретические 

знания должны органично взаимодействовать с практическими навыками. 

Конкурентоспособность напрямую зависит от самого человека: его социальной 

адаптации, критичности мышления, профессиональной гибкости, осознания 

необходимости саморазвития. Следовательно, именно такие компетенции, 

утвержденные во ФГОС СПО, и формируются в образовательном процессе. 

Основная задача – найти эффективные методы обучения. Под методами 

обучения мы понимаем процесс взаимодействия преподавателя и студента. 

Конструктивный диалог между ними, как основной принцип субъект - 

субъектного подхода в современном образовании. На наш взгляд, отдельного 

внимания заслуживает метод учебных проектов. Основная цель учебного 

проекта – формирование ключевых компетенций, т.е. комплексных свойств 

личности, которые включают в себя тесную взаимосвязь знаний, умений, 

навыков, ценностей и готовность их применить в сложившейся ситуации. 

Назначение данного метода – предоставить студентам возможность 

самостоятельно приобретать знания, решая практические задачи. 

Преподаватель в данном случае - эксперт, разработчик, координатор. 

Первый этап - погружение в проект. Функции, которые выполняет 

преподаватель очень значимы. Он ставит перед студентами проблему, 

раскрывает сюжетную ситуацию, формулирует цель и задачи, с помощью 

которых она пошагово решается. 

Второй этап - организация деятельности студентов. Преподаватель дает 

возможность самостоятельно разбиться по группам. Обучающиеся 

распределяют между собой роли, планируют дальнейшую работу, обсуждают и 

выбирают способ презентации результатов, которые предполагают получить. 
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Третий этап - осуществление деятельности. Преподаватель – 

наблюдатель. Он внимательно следит за деятельностью студентов, готов в 

нужный момент оказать помощь, однако они работают самостоятельно. Без 

преувеличения – это «момент истины». Именно на данном этапе хорошо видно, 

что усвоили и освоили обучающиеся, как они могут применить свои знания на 

практике. Здесь четко проявляется их умение работать в команде, слушать и 

слышать друг друга. 

Четвертый этап - презентация. Момент волнительный. Это – визитная 

карточка проделанной работы. Дает представление о научной и, главное, 

практической значимости. Ее формы различны - это творческий выбор, 

возможны разные варианты, например: концерт, спектакль, видеосюжет и 

прочие. 

Видно, что роль преподавателя наиболее значима на первом и четвертом 

этапах. Подчеркнем, что от его умения настроить студентов на продуктивную 

работу, многое зависит. На завершительном моменте важно помочь в 

обобщении полученного материала. 

Под обеспечением проекта мы понимаем создание благоприятных 

условий для самостоятельной деятельности студентов. Перед ее началом 

преподаватель осуществляет значительную подготовку. Важно предусмотреть 

возможности материально-технического оснащения, информационное и 

учебно-методическое обеспечение, продумать организационные моменты. 

Преподаватель должен учитывать решающую роль мотивации. Каждому 

участнику необходимо понимать, зачем он это делает, степень своего вклада, 

осознание личностной и социальной значимости выполняемой работы. 

Студенты – взрослые люди, их привлекает конкретика и четкость, а также 

авторитет преподавателя. Если он для них значимое лицо, его пожелания и 

рекомендации будут учтены и без административного воздействия. 

Использование метода проектов, наряду с другими методами, 

способствует формированию общих и профессиональных компетенций у 

студентов. 
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Титяева Л. А. 

Кировское областное государственное профессиональное образователь-

ное бюджетное учреждение «Индустриально-педагогический колледже 

 г. Советска» 

Безопасность в сети Интернет в образовательном процессе. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-

ции» и Федеральным образовательным стандартам основного общего образова-

ния в общеобразовательных учреждениях должны быть созданы условия для 

функционирования информационной образовательной среды [4]. Безусловно, 

информационная образовательная среда создает принципиально новые возмож-

ности для организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся и поз-

воляет повысить эффективность обучения. Практика показывает, что данная 

среда позволяет выстраивать индивидуально-ориентированный процесс обуче-

ния, способствует высокой степени самостоятельности и самореализации обуча-

ющихся. Доступ к информационным ресурсам Интернета дает возможность обу-

чающимся пользоваться основным и дополнительным учебным материалом, не-

обходимым для обучения в колледже, выполнять домашние задания. Можно вы-

делить следующие виды деятельности обучающихся по использованию Интер-

нета в учебном процессе: переписка с помощью электронной почты; поиск, со-

хранение и переработка необходимой учебной информации; создание собствен-

ных веб-страниц; обмен учебными материалами; использование электронных 

образовательных ресурсов и обучающих программ; информационное взаимодей-

ствие с преподавателями; участие в сетевых проектах, олимпиадах, конкурсах. 

 Однако, при  организации образовательного процесса с использованием 

ресурсов Интернета, особенно во внеурочное время, следует уделить особое вни-

мание безопасности обучающихся. Две трети обучающихся выходят в глобаль-

ную сеть самостоятельно, без присмотра родителей и преподавателей. Многие 

посещают веб-страницы нежелательного и запрещенного содержания. Бескон-

трольный доступ к Интернету может привести к: киберзависимости и игромании, 

неправильному формированию нравственных ценностей, знакомству с людьми с 
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недобрыми намерениями. В этой связи сегодня проблема информационной без-

опасности обучающихся стала актуальной. Рассматривая проблему обеспечения 

безопасности обучающихся в информационной образовательной среде следует 

установить содержание и современное понятие «безопасность».  Наибольшее 

распространение понимание безопасности получило  в Законе Российской Феде-

рации «О безопасности». Закон однозначно определяет понятие «безопасность» 

как «состояние защищенности жизненно-важных интересов личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз» [3]. 

В связи с этим учеными вводится понятие «безопасная информационная 

образовательная среда». Бояров Е.Н. определяет «безопасную информационную 

образовательную среду  как «совокупность технических, программных, телеком-

муникационных и методических средств, систему психолого-педагогических, 

материальных, организационных условий, позволяющих применять в образова-

тельном процессе информационные технологии, позволяющие обеспечить защи-

щенность личности от негативного воздействия информационных факторов и 

оптимальность взаимодействия её с информационной образовательной средой 

[2]. Кто же отвечает за обеспечение безопасности обучающихся в информацион-

ной образовательной среде? Это общая забота и ответственность колледжа и се-

мьи. Каждый должен нести ответственность за безопасную деятельность обуча-

ющихся в условиях развития и функционирования информационного гиперпро-

странства. Следует особо подчеркнуть ответственность родителей за безопас-

ность детей в информационном пространстве. Несмотря на то, что есть юриди-

ческие нормы в области родительского контроля и прав ребенка, родители 

должны помнить, что до 18 лет есть ограничения на использование информации 

и обязанности родителей по воспитанию детей. Родители должны ежедневно 

владеть информацией о том, чем занимаются их дети  в Интернете и с кем обща-

ются через сетевые сервисы и понимать, что никто так сильно не отвечает за без-

опасность детей, как они сами. Только родители могут полностью контролиро-

вать своих детей. Необходимо понять истинные потребности своих детей и найти 

в себе силы и время общаться, играть, слушать их. Родители должны посмотреть 
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на современные средства коммуникации (стационарные компьютеры, ноутбуки, 

мобильные телефоны, планшеты) глазами детей и подростков и тогда виртуаль-

ный мир станет помощником в семье для образования и развития детей. У роди-

телей должна быть сформирована информационно-коммуникационная культура, 

позволяющая осуществлять защиту детей от нежелательной информации и гра-

мотно организовать информационное пространство ребенка в семье. В этом слу-

чае именно педагоги общеобразовательных учреждений  должны взять на себя 

ответственность за профилактическую работу с родителями, которая может быть 

разнообразной: родительские собрания, индивидуальные беседы и консульта-

ции, лекции. Для достижения положительных результатов необходимо прово-

дить комплексную работу семьи и колледжа. Именно преподаватели и родители 

смогут предостеречь детей от возможных опасностей и ошибок. Важную роль в 

создании безопасной информационной образовательной среды играет профилак-

тическая работа с обучающимися, основанная на  учете их возрастных особен-

ностей. 

В 2018 году в колледже со студентами 1,4 курсов участвовали дистанци-

онно во всероссийской контрольной работе по безопасности с сети Интернет, что 

будет теперь проходить ежегодно. Контрольная работа направлена на освящение 

вопросов, связанных с защитой прав субъектов персональных данных, способах 

и средствах защиты от распространения и использования негативной информа-

ции и безопасное использование социальных сетей. На уроках информатики в 

этом направлении 1 курс изучает сетевую этику, где знакомятся с правилами по-

ведения и общения в сети. 

Для ограничения доступа обучающихся к информации, которая может ока-

зать на них негативное воздействие, в колледже устанавливается специальная 

система контентной фильтрации, а также антивирусные программы. Контроль за 

использованием обучающихся Интернета может осуществляться с помощью 

программно-технических средств и визуального контроля. Таким образом, оче-
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видно, что сегодня важно говорить о комплексном подходе к проблеме безопас-

ности обучающихся в информационной образовательной среде и организации 

работы со всеми целевыми аудиториями: обучающимися и преподавателями. 
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Федотова Н. И. 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – 

Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

Единая информационная среда колледжа. 

Формирование единой информационной образовательной среды образова-

тельной организации в условиях реализации ФГОС способствует развитию про-

фессиональной компетенции обучающихся. 

Информационно образовательная среда (ИОС) – это системно организо-

ванная совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, про-

токолов взаимодействия, аппаратного, программного и организационно-методи-

ческого обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребностей пользо-

вателей в информационных услугах и ресурсах образовательного характера. 

Информационные образовательные технологии делают образование более 

открытым, поскольку компьютер, подключенный к сети, позволяет получать зна-

ния, не выходя из дома, в удобное время и по индивидуальной программе. Бла-

годаря дистанционному обучению образование становится более доступным для 

людей с ограниченными физическими возможностями, а также для жителей от-

даленных районов. 

В условиях постоянно меняющегося мира вокруг нас получение техниче-

ских навыков дает новые возможности, а перспективы обучения приносят 

надежду на будущее.  

Чтобы создать для учебного заведения бесперебойную работу во всех 

направлениях учебного процесса и со всеми его участниками, необходимо под-

держивать сетевые технологии взаимодействия, а именно представления сайта 

колледжа как информационной среды в Интернете, развитие единого электрон-

ного журнала и документооборота.  Информационно-образовательная система 

должна помочь в организации учебной и административной работы в образова-

тельной организации учебном заведении. 
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Одной из таких информационно-образовательных систем, удовлетворяю-

щих вышеперечисленным требованиям является система "1С:Колледж ПРОФ". 

Продукт "1С:Колледж ПРОФ" представляет собой комплексное решение 

для управления деятельностью образовательных организаций среднего профес-

сионального образования, предъявляющих повышенные требования к уровню 

автоматизации и позволяет автоматизировать практически все участки управле-

ния: 

- Учет контингента (от приемной комиссии до выпуска студента)

- Составление рабочих учебных планов в соответствии с ФГОС

- Учет расчетов со студентами

- Формирование, распределение и учет выполнения педагогической

нагрузки 

- Составление расписания и учет ежедневных замен

- Формирование регламентированной отчетности

- Управление кадрами

- Управление воспитательной работой

- Планирование и контроль исполнения мероприятий

- Учет успеваемости и посещаемости

- Выпуск и печать дипломов

- Воинский учет и учет информация о здоровье

- Управление производственной практикой

- Управление общежитием

- Электронный журнал

- Административно-хозяйственная работа

- Информационные рассылки сотрудника и учащихся (электронная почта

и sms) 

- Интеграция с федеральными информационными системами и сайтом об-

разовательной организации 

- Интеграция с системами контроля управления доступом

- Информационный киоск

Сборник материалов III Всероссийской заочной научно-практической конференции 
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 
(Киров, декабрь 2018 г.) 

264



"1С:Колледж ПРОФ" охватывает все уровни управленческой деятельности 

основных подразделений колледжа и интегрируется с типовыми решениями 

фирмы "1С" для бухгалтерии, отдела кадров, библиотеки, автоматизации элек-

тронного обучения. 

Список использованных источников: 

1. Наука и жизнь, электронный колледж, виртуальный вуз – Режим до-

ступа: –https://www.nkj.ru/archive/articles/5066/

2. Отраслевые и специализированные решения 1С:Предприятие – Режим

доступа: –https://solutions.1c.ru/catalog/college-prof/features
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Фомина Т. А. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учре-

ждение Чувашской Республики «Канашский педагогический колледж» Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, 

г.Канаш 

Использование сервисов сети Интернет в организации образователь-

ного процесса. 

Требования, предъявляемые профессиональным стандартом педагога в 

области ИКТ-компетенции, предполагают использование информационных 

технологий в образовательном процессе.  

Под информационной технологией понимается процесс, использующий 

совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первич-

ной информации) для получения информации нового качества о состоянии объ-

екта, процесса или явления (информационного продукта).  

Содержание ИКТ-подготовки должно определяться из понимания состоя-

ния современных информационных технологий, которые могут быть использо-

ваны в образовательном процессе, а также перспектив их развития. 

Большие возможности в этой области предоставляет сеть Интернет. В 

частности для организации дистанционной формы обучения. 

Дистанционное (электронное) обучение – это способ обучения на рассто-

янии, при котором преподаватель и обучаемые физически находятся в различ-

ных местах. В последнее время под дистанционным обучение понимается чаще 

всего обучение с помощью сети Интернет. Это обусловлено быстрым развити-

ем средств связи и легкостью их использования (планшеты, смартфоны и т.д.). 

В последнее время в Интернет-пространстве можно найти большое коли-

чество различных сервисов, которые помогут педагогами в организации учеб-

ного процесса, облегчат и оптимизируют его деятельность. 

Рассмотрим некоторые из доступных образовательных платформ. 

Корпорация «Российский учебник» совместно с образовательной плат-

формой LECTA предоставляет учителям достаточно широкие возможности ор-

ганизации деятельности учащихся для использования в учебном процессе. 
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Ученики, использующие платформу LECTA, получат новые цифровые 

интерактивные учебники и другие электронные образовательные ресурсы, не 

только облегчающие их портфель, но и формирующие интерес к обучению. 

Для работы учителя могут использовать сервисы Классная работа, Кон-

трольная работа и др. В сервисе Классная работа учителям предоставляется 

возможность загрузить готовую рабочую программу дисциплины или создать 

свою. При использовании готовой программы, есть возможность ее редактиро-

вания.  

Кроме тематического планирования, имеется поурочное планирование. 

Планы уроков включают в себя цель, задачи, виды деятельности, ключевые по-

нятия, поэтапное планирование урока в виде презентации. Каждый слайд пре-

зентации сопровождается методическими комментариями к этапу. 

После редактирования или создания план можно скачать в виде файла. 

Формат файла выбирается по желанию учителя: pdf, xslx, docx. 

При скачивании в формате docx есть некоторые минусы. Если скаченный 

файл нужно отредактировать в текстовом редакторе, то возникают трудности, 

т.к. текст размещается в странной таблице, состоящей из множества других 

вложенных таблиц, что затрудняет работу. Некоторая часть текста может быть 

скрыта. 

Если вас полностью устраивает то, что было создано в онлайн-режиме, то 

лучше скачивать в формате pdf. 

Кроме этого минусом сервиса является то, что при создании презентации 

к уроку, загружаются файлы не всех форматов, нет возможности вводить текст 

с клавиатуры. Для добавления текста можно создавать файл в формате pdf. 

Но в целом, если в вашем кабинете есть проектор и выход в Интернет, то 

это достаточно удобное и полезное средство. К тому же учебники и УМК, 

представленные на этой платформе, содержат гриф «Рекомендован Министер-

ством образования и науки РФ». 

Сервис Классная работа позволяет проводить проверку знаний учащихся 

и содержит большое количество задач разных типов. 

Сборник материалов III Всероссийской заочной научно-практической конференции 
«Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 
(Киров, декабрь 2018 г.) 

267



Минус – нет возможности создавать свои задания, редактировать гото-

вые. 

Плюс: 

– можно распечатать много вариантов;

– есть журнал, в который автоматически заносятся оценки за выполнен-

ные задания. 

Хочется отметить, что LECTA – развивающаяся платформа, а значит, 

можно надеяться, что материал будет пополняться, недостатки исправляться, а 

возможности расширяться. 

Использование ИКТ в преподавании любой дисциплины позволяет об-

легчить рутинный труд преподавателя, сократив время на обработку ответов 

обучающихся, подготовку дидактического материала и т.д.  

Включение ИКТ в учебный процесс позволяет педагогу организовать 

разные формы учебно-познавательной деятельности на занятиях и во внеуроч-

ной работе, и сделать активной и целенаправленной самостоятельную работу 

обучающихся. ИКТ можно рассматривать как средство доступа к учебной ин-

формации, обеспечивающее возможности поиска, сбора и работы с источни-

ком, в том числе в сети Интернет, а также средство доставки и хранения ин-

формации. 

Умение пользоваться возможностями простых, доступных программ по-

может педагогам облегчить свой труд, освободив время на саморазвитие и со-

вершенствование. 

Список использованных источников: 

1. Стратегия развития информационного общества в Российской Феде-

рации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля

2008 года № Пр-212). URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41919

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-

вания на 2013 — 2020 годы», утвержденная распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р. URL:

https://минобрнауки.рф/документы/3409

3. Методические рекомендации по обеспечении в Российской Федерации

подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным
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специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международ-

ными стандартами и передовыми технологиями. – Департамент госу-

дарственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО Министер-

ства образования и науки Российской Федерации. 18 10.2015. URL: 

profedutop50.ru/sites/default/files/Методич_%20реком_ТОП50_на%20са

йт_0.doc 

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования) (воспитатель, учитель)» Редакция с учетом изме-

нений и дополнений на 5 августа 2016 года. URL:

http://classinform.ru/profstandarty/01.001-pedagog-vospitatel-uchitel.html

5. Дидактические материалы Учебного центра МЦК (лекция). Тема 1.1

Общая характеристика информационно-коммуникационных  техноло-

гий. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР), мультимедиакур-

сы, сетевые технологии в образовании.

6. Дидактические материалы Учебного центра МЦК (лекция). Тема 1.2

Дидактические функции современных информационно-

коммуникационных технологий и их роль в решении педагогических

задач

7. Дидактические материалы Учебного центра МЦК (лекция). Тема 1.3

Формирование профессиональных компетенций в системе профессио-

нального образования в условиях реализации ФГОС по ТОП-50
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Шаромов Ю. Ю. 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Лицей г. Малмыжа" 

Персональный сайт в педагогической деятельности учителя. 

Профессия педагога – одна из важнейших в современном мире. От то-

го, как учитель относится к своей профессии, насколько профессиональ-

но, творчески, талантливо, преданно относится к процессу образования, зависит 

будущее человеческой цивилизации. В 21 веке, когда информационно-

коммуникационные технологии развиваются стремительным темпом, учителю 

необходимо быть компетентным в области ИКТ, активно внедрять их в образо-

вательный процесс. Из собственного опыта я могу с уверенностью сказать, что 

уроки с применением мультимедиа и Интернет-ресурсов повышают интерес к 

изучаемому материалу, появляется возможность шире реализовать свои твор-

ческие возможности. Кроме того, используя возможности сети Интернет, учи-

тель может оказывать помощь в обучении не только в стенах школы, но и за её 

пределами. 

Современное компьютеризированное обучение и требования к современ-

ному учителю выдвигают идею, что для учителя персональный сайт является 

необходимостью. Действительно ли это так? Каким инструментом персональ-

ный сайт является для учителя и учащихся? 

Интернет стал важной частью нашей личной жизни и вошел в сферу об-

разования в качестве передатчика учительского опыта, лучших работ, идей и 

достижений.  Создание собственного сайта помогает учителю получить более 

высокий статус среди других учителей. Это происходит из-за возможности по-

делиться своим опытом работы с учителями из разных городов и регионов, со 

своими учениками, родителями и коллегами. 

Персональный сайт имеет функцию хранилища полезных материалов, 

собственных наработок. В настоящее время Интернет дает возможность поль-

зоваться различными материалами, взаимодействовать с профессиональными 

сообществами, проводить и принимать участие в дистанционных мастер - клас-
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сах, конкурсах педагогического мастерства. Кроме того, персональный сайт 

может использоваться как периодическое издание, позволяющее педагогу и его 

учащимся публиковать свои работы. Учитель становится на путь постоянного 

саморазвития. Сайт становится трудолюбивым сотрудником, никогда не боле-

ющим, не уходящим на выходные и в отпуск. 

Для создания сайта нужно иметь огромное желание. Кроме желания 

необходимы материалы для заполнения сайта. Именно поиск контента (матери-

алов для сайта), по мнению вебмастеров, является основной проблемой при со-

здании сайта. А у учителей любого материала, в ходе выполнения своих про-

фессиональных обязанностей, набирается с избытком. Каждый из нас, готовясь 

к урокам составляет рабочие программы, поурочные планы, презентации и т.д. 

Рассматривая создание персонального сайта как инструмент саморазви-

тия и взаимодействия учителя с учащимися, предлагаю вашему вниманию опи-

сание своего сайта http://physicinfor.ucoz.ru. Мой сайт сделан на бесплатном он-

лайн-сервере ucoz.ru. uCoz — бесплатная система управления сайтом и хостинг 

для сайтов, созданных с её использованием, разработанная компанией uKit 

Group. Это не совсем обычный конструктор. Его возможности правильнее рас-

сматривать не цельно и в совокупности, а используя блочный подход. Система 

состоит из разноплановых модулей, связанных единым интерфейсом и боль-

шим количеством общих, дополнительных настроек и возможностей. Можно 

ими пользоваться, а можно оставить неактивными. Таким образом, Юкоз будет 

таким, каким он нужен для решения задачи пользователя. При этом, любой из 

модулей максимально полно отрабатывает функционально задачу, под решение 

которой заточен.  

Целью создания сайта является формирование образовательного про-

странства для саморазвития и взаимодействия учителя с учащимися. Для до-

стижения цели были поставлены следующие задачи: 

- создать и представить электронное портфолио учителя;

- продолжать самообразование через освоение новых образовательных

технологий; 
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- систематизировать и распространять накопленный опыт создания циф-

рового образовательного ресурса, электронного образовательного ресурса и 

применения ИКТ в учебном процессе; 

- организовать самостоятельную работу для изучения физики и информа-

тики во внеурочное время. 

Мой сайт предназначен в помощь ученикам, учителям физики и инфор-

матики. Представленная информация на сайте может быть полезной при прове-

дении школьных уроков, внеклассных занятий, интегрированных уроков. На 

главной странице моего сайта находятся новости. Ученики и учителя своевре-

менно получают информацию о предстоящих мероприятиях: конкурсах, олим-

пиадах, конференциях и курсах повышения квалификации. На форуме обсуж-

даются важные вопросы, касающиеся образования и внедрения инноваций в 

учебный процесс. В блоге Вы можете узнать о последних новостях в области 

информационно-коммуникационных технологий, образования, а также о после-

довательном внедрении новых компьютерных технологий в процесс обучения. 

Раздел "Готовимся к ЕГЭ" может быть, как никогда актуален для учащихся 11 

классов и абитуриентов. Соответствующие тематические блоки представляют 

собой категории для подготовки к экзамену по физике и информатике, а также 

категорию для изучения новостей в области образования. 

Следующий раздел "Виртуальный мир" разработан специально для наглядного 

изучения виртуальных музеев, путешествий, туров и экскурсий. Виртуальные 

музеи сейчас для нас стали очень популярными - каждый сможет найти то, что 

ему нужно. И это не случайно, ведь Интернет-пространство порой может яв-

ляться единственным пространством, позволяющим в полной мере отразить 

существование редких экземпляров, экспонатов, которые уже нельзя выстав-

лять в обычном, «реальном» музее из-за ветхости, ведь свет и температура мо-

гут навредить и так изжившим себя экспонатам. Интернет имеет возможность 

предоставить на суд широкой публики свои модели Виртуальных музеев, 

насладиться невероятными экспозициями знаменитых музеев не только страны, 

но и мира, не выходя из дома. Недавно созданная рубрика, условное название 

которой "Сетевое взаимодействие", реальное - "Сетевая реализация", является 
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разделом, способствующим содержательному анализу используемых приложе-

ний в процессе создания конкретных программных продуктов. Здесь можно 

ознакомиться с мультимедийными ресурсами для создания презентаций, видео, 

анимации, слайдов, графики, музыки и т.д. Практически все программы нахо-

дятся по адресу в сети Интернет, что значительно упрощает работу с ними, ведь 

большинство ресурсов не требует длительной загрузки, а значит, не расходует 

трафик, не требует долгой инсталляции на ПК. Данная рубрика будет интересна 

как учителям - предметникам, так и учащимся при выполнении творческих за-

даний, создания мультимедийных приложений для проектов. 

Персональный сайт - это и есть портфолио учителя в электронном вари-

анте, которое позволяет учителю проследить продуктивность и проанализиро-

вать результаты своей педагогической деятельности, а администрации - прове-

сти мониторинг эффективности работы педагога. Ведение персонального сайта 

даёт учителю возможность в любое время иметь доступ к своим разработкам. 

В разделе "Достижения учащихся" дана информация об участии моих 

учеников в конкурсах и олимпиадах. Эта страничка является определенным 

стимулом для учащихся изучать предмет более серьезно и следить за своими 

успехами и успехами других. 

На сайте есть множество других не менее интересных разделов и подраз-

делов, таких как " Статьи по физике и информатике", " Проектная деятель-

ность", " Методическая разработка" и другие. 

Подводя итог, хочется сказать, что сайт учителя, выступая средством или 

инструментом саморазвития учителя и взаимодействия с учениками, обеспечи-

вает: 

- непрерывное самообразование и самосовершенствование учителя;

- рост мотивации учащихся к изучению предмета, что положительно ска-

зывается на качестве их знаний; 

- сотрудничество педагогов разных школ, что благотворно сказывается на

внедрении в образовательный процесс новых технологий; 

- помощь учащимся в изучении физики и информатики.
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Персональный сайт обеспечивает сетевое взаимодействие субъектов об-

разовательного процесса, даёт возможность дистанционного обучения, является 

виртуальным методическим кабинетом. Работа над созданием и наполнением 

сайта позволяет проанализировать, обобщить и систематизировать результаты 

своей работы, объективно оценить свои возможности, спланировать действия 

по преодолению трудностей и достижению более высоких результатов. 

Список используемых источников: 

1. Питюкова О.М. Персональный сайт учителя как средство формирова-

ния ключевых компетенций учащихся, режим доступа: http://teacher-

almaty.clan.su/publ/34-1-0-957.

2. Трофимова Ю.Е. Методические рекомендации. Структура, содержание

и дизайн сайта образовательного учреждения. Нефтекамск, 2012г.
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Шафеева О. Н. 

ГБОУ СОШ муниципальный район Красноармейский Самарской области 

детский сад «Светлячок» 

Создание дидактических интерактивных игр для дошкольников 

на примере игры «Ваза с фруктами». 

Дидактические интерактивные игры -это разновидность игр с прави-

лами, специально создаваемых в целях обучения и воспитания детей. Они 

направлены на решение конкретных задач обучения, детей, но в то же время в 

них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельно-

сти. Компьютер может войти в жизнь ребенка через игру. Игра - одна из форм 

практического мышления. В игре ребенок оперирует своими знаниями, опы-

том, впечатлением, отображенными в общественной форме игровых способов 

действия, игровых знаков, приобретающих значение в смысловом поле игр. 

Для создания дидактической игры в PowerPoint педагог должен: 

1. Разработать понятные для дошкольников правила и увлекательный

сюжет игры (обеспечить возможность выбора вариантов содержания изучае-

мого материала, выбора режима работы). 

2. Составить конспект, где должен описать алгоритм действий (все дей-

ствия показывать стрелками, мигающими значками, выделением, увеличе-

нием размера объекта. Это позволит ребенку сосредоточить внимание на нуж-

ном объекте, запомнить порядок действий) 

3. Определить цель и обучающие задачи игры.

4. Определить действия дошкольника в игре, направленные на решение

обучающей задачи. 

5. Задать игровую мотивацию (что будем делать, для кого и для чего) .

6. Показать дошкольникам способ выполнения задания (как это делать)
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Возраст: дети дошкольного возраста от трех до пяти лет. 

Цель: формировать умение  у  детей анализировать и классифицировать 

объекты, выделяя их свойства. 

Роль детских игр в развитии ребенка недооценивать нельзя. Они не 

только развивают усидчивость и образное мышление, но также способствуют 

раскрытию важных талантов детской личности. 

Игры на классификацию хороши тем, что они учат детей искать соответ-

ствия, анализируя имеющийся предметный ряд, что способствует развитию 

аналитического и образного мышления. 

Сначала ребенку дается инструкция к игре, затем он сам выполняет  за-

дание в своем рабочем темпе. 

Инструкция. Из предложенных картинок выбрать нужную и переме-

стить ее в вазу. Если выбор правильный слышен звук аплодисментов и кар-

тинка перемещается в вазу. Если картинка не подходит, то слышен звук звонка 

и картинка остается на месте. Игру можно повторять несколько раз и ребенок 

может сам проверить правильность выполнения задания. 

Список использованных источников: 

1. Аллёнов С.В., Хэкало Е.Е. Обучение современного учителя муль-

тимедийным технологиям // Материалы межд. молодежного научного фо-

рума "Университетское образование: культура и наука". Часть 2. - Улья-

новск: УлГПУ, 2012. с. 129-132.
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Шашкова Ю. Н. 

Государственное автономное профессиональное учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж» 

Образовательная инфографика как средство визуализации. 

В настоящее время в связи со стремительным технологическим прогрес-

сом, в том числе и в сфере информационных технологий, информационная 

нагрузка на человека увеличилась в десятки раз, что сравнимо с информацион-

ным взрывом. Современный человек ежедневно получает и обрабатывает значи-

тельное количество информации. Основной причиной информационного взрыва 

исследователи считают развитие IT-технологий, которые привели к тому, что 

любой пользователь, обладающий компьютерной грамотностью, может разме-

стить свою информацию в социальных сетях, форумах или блогах. Объем ин-

формации возрастает, а качество знаний падает, поэтому потребитель вынужден 

искать одновременно более простые и эффективные пути получения информа-

ции [3].  

Информационный взрыв не мог обойти стороной и образовательный про-

цесс. Возросшие объемы информации, получаемые студентами в образовательно 

процессе, необходимо не просто систематизировать и  классифицировать, но и 

подавать в сжатом виде средствами визуализации. Ежедневно создаются сотни 

миллионов изображений, информация в которых представлена в графической 

форме. Считается, что визуализация данных, т. е. представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, схем, ускоряет восприятие информации. Это можно связать с 

тем, что человек большую часть данных получает посредством зрения. Согласно 

исследованиям ученых, 90% информации, которую мы помним, основывается на 

визуальном восприятии, поэтому можно легко понять, почему такое простое и 

наглядное средство визуализации данных, как инфографика, выделяется среди 

других средств. По этим же причина инфографику называют трендом начала XXI 

века. 
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Примеры наглядности и визуализации всегда сопровождали образователь-

ный процесс: опорные схемы и таблицы, дидактические наглядные пособия, «пе-

дагогический рисунок» на доске. Любая наука, как и учебная дисциплина, так или 

иначе, использует визуализацию и с ее помощью представляет и описывает свои 

законы и закономерности. Все, касающееся астрономии, химии, физики, матема-

тики, истории – начинается с визуализаций. 

Существуют различные определения понятия «Инфографика», остано-

вимся на одном из них. Инфографика – это графический способ подачи инфор-

мации, данных и знаний, целью которого является быстро и чётко преподносить 

сложную информацию [2]. 

В интернет-пространстве в последние годы появился новый термин: обра-

зовательная инфографика. Под образовательной инфографикой будем понимать 

– визуальное представление учебного материала, новых знаний, которые не тре-

буют дополнительных комментариев. На бумажном листе или слайде материал 

подобран таким образом, когда информация не просто не требует дополнений, 

но и предоставляет возможность студентам находить дополнительные смыслы, 

анализировать, делать собственные выводы [3]. 

Представим алгоритм создания инфографики: 

1. Определение цели и задач, которые необходимо достичь с помощью ин-

фографики (в зависимости от предметной сферы). 

2. Сбор информации.

3. Систематизация. Разбейте информацию на разделы, части, пункты. Каж-

дый раздел представьте отдельным изображением или диаграммой. Подберите 

соответствующие визуальные образы, знакомые и часто используемые аудито-

рией. Инфографика поможет ярко представить сложные статистические данные, 

процессы, иерархические отношения, сортировку и классификацию.  

4. Создайте эскиз – прототип вашей будущей инфографики (его можно

прорисовать от руки на бумаге). Рекомендуется выделить ядро (центральную фи-

гуру или объект), вокруг которого будет «наращиваться» вся информация. Отсе-

кайте ненужное. Пишите объяснения прямо рядом с объектами, если места на 
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изображении или диаграмме мало, используйте стрелки. Ядро должно быть про-

стым и всем известным. Учебная информация активно воспринимается тогда, ко-

гда у студентов возникает необходимость в её восприятии.  

Чтобы создать более общую картину инфографики в [3] представлены сле-

дующие базовые категории, объединенные в систему «6 W» (Who, What, When, 

Where, Why). 

 Категории «Кто»/«Что» связаны с вещами, людьми и их ролями, их фи-

зическими характеристиками (например, портреты).  

 Категория «Сколько» связана с количественной оценкой и подсчетами и 

рассматривает относительные численные характеристики. Можно использовать 

диаграмму, изображения, отражающие количество или представляющие количе-

ственные сравнения. В отличие от портретов диаграммам необходимы цифры, 

показания и статические данные. Диаграммы помогают преобразовать абстракт-

ные цифры в визуальную конкретную картину.  

 Категория «Когда» связана с вопросами составления расписаний, пла-

нов, графиков и распределением времени в целом. Объекты рассматриваются во 

времени. Для этого используется временная шкала, на которой изображаются 

разные состояния объектов в различные моменты времени, их взаимодействие 

во времени.  

 Категория «Где» связана со спецификой объединения вещей, их сочета-

емостью друг с другом и совместимостью в работе. Объекты рассматриваются в 

пространстве. Часто в этой категории изображается карта (позволяет предста-

вить размещение объектов, их расположение относительно друг друга, расстоя-

ние и направление) или Диаграмма Венна (для наглядного изображения про-

странственных пересечений разнообразных элементов, в том числе идей).  

 Категория «Как» связана с тем, как вещи влияют друг на друга.  Для ее 

визуализации используют блок-схемы. Взаимодействие объектов друг с другом 

во времени, изменение их количества и качества, расположения, влияние этих 

процессов друг на друга объясняют причинно-следственные связи. 
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 Категории «Почему» или «Зачем» связаны с нашей способностью или 

возможностью видеть картину в целом – можно представить в форме графика с 

переменными параметрами. Система координат с переменными параметрами со-

стоит их трех и более переменных, в итоге работы график получается детальным, 

количественным, сравнительным, представляющим информацию в начале и по-

сле изменения параметров. 

5. Выберите программное обеспечение для создания инфографики. Напри-

мер, можно использовать доступную программу Microsoft PowerPoint. В ней име-

ются различные макеты и темы для создания слайдов. Удобнее создавать инфо-

графику в специализированных программах – онлайн сервисах: Easel.ly, 

Piktochart.com и Infogr.am. Они доступны на любом компьютере с выходом в ин-

тернет и зачастую интеактивны. 

Возможны следующие направления использования образовательной инфо-

графики как средства визуализации в образовательном процессе:  

 в учебной деятельности: на любом этапе образовательного процесса, при 

объяснении нового материала – как способ передачи какой-либо идеи, представ-

ленной в виде сведений или данных, часто количественных.  

 при выполнении практических работ - задания на инфографику вдохнов-

ляют студентов на использование всевозможных коммуникативных навыков без 

дополнительной поддержки со стороны преподавателя. Более того, это реальная 

тренировка навыков цифровой коммуникации, ведь при обучении используются 

настоящие, реальные сервисы для создания графических работ; причем работа 

может быть организована индивидуально, в парах, в микрогруппах, возможно 

обращение к незаполненной инфографике. 

 в воспитательной деятельности: для оформления плакатов или информа-

ционных бюллетеней; 

 в исследовательской деятельности для представления результатов ис-

следования. 
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Образовательный результат очень разнообразен: это формирование и со-

вершенствование навыков систематизации, классификации, выделения глав-

ного, навыков функционального чтения, работа с литературой, а так же развитие 

креативности и умения наглядно, творчески представлять результат системати-

зации. 

Необходимо понимать, что инфографику нужно точно согласовывать с со-

держанием материала. Используя различные виды инфографики, не стоит увле-

каться её чрезмерным количеством: это рассеивает внимание студентов и мешает 

восприятию главного.  

Таким образом, хотя инфографика ни как средство визуализации, ни как 

метод обучения еще не получила достаточного распространения в рамках обра-

зовательных организаций, несомненно это современный метод обучения, кото-

рый позволяет хорошо усвоить учебную информацию, способствует развитию 

поисковой деятельности и формированию позиционного мышления. Примене-

ние данного метода дает возможность организовать интересную совместную ра-

боту на занятиях, а также способствует повышению уровня подготовки студен-

тов в колледже. Высокий уровень визуального мышления позволит будущим 

специалистам свободно ориентироваться в огромном потоке информации. 
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Шевченко Е. В. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

профессионального образования в городе Севастополе 

«Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности» 

Проблемы развития дистанционного обучения в СПО. 

В большинстве случаев образовательные организации применяют сме-

шанное обучение, совмещая применение электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий, а также традиционного обучения в аудито-

риях.  

Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий в образовательной организации предполагает создание и использование в 

процессе обучения электронной информационно-образовательной среды, через 

которую осуществляется доступ к электронным образовательным ресурсам, а 

также осуществляется взаимодействие обучающихся и педагогических работни-

ков. 

Именно поэтому возникла необходимость в поиске новых, инновацион-

ных средств организации и контроля учебно-воспитательного процесса, кото-

рые позволяют автоматизировать данный процесс, создать единое информаци-

онное пространство, вывести на новый уровень взаимодействие педагогическо-

го коллектива, учащихся и родителей.  

Информационная система Дневник.ру - в полной мере отвечает потребно-

стям ГБОУПО СЕВКИТИП в решении подобных задач, является уникальной 

возможностью объединения лучших качеств традиционного управления и со-

временного обучения. 

Дневник.ру предлагает ряд инструментов для организации дистанционно-

го процесса обучения, что позволит обучающимся, находясь дома, не преры-

вать учебный процесс, проявить способности к самостоятельному изучению 

предметов, перенести все классные мероприятия в виртуальное пространство и 

участвовать в них дистанционно. 
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Объявления.

Для информирования пользователей о начале и продолжительности про-

цесса дистанционного обучения в связи с карантином, а также для публикации 

другой организационной информации следует использовать функцию «Объяв-

ления» в профиле Моя организация или в профиле группы, а также на странице 

журнала группы (рис.1). 

Рис. 1 Профиль Моя организация 

 «Объявления» позволяют уведомить узкую ограниченную категорию 

пользователей образовательной организации (ОО), например, учащихся одной 

группы или нескольких групп. 

Группы, события, файлы 

Для удобства размещения всех материалов, связанных с процессом ди-

станционного обучения можно  создать  колледжную  группу  или  событие. В 

случае, когда на карантине находятся все группы ОО, рекомендуется создавать 

группу на странице ОО. Если на карантине находится несколько групп, доста-

точно создать группу или событие на странице каждого из них. Группы и собы-

тия имеют собственные опции: «Страницы», «Файлы», «Форум». 

Материалы для учащихся на карантине следует размещать в разделе 

«Файлы» на странице группы, события, профиле ОО по усмотрению админи-

страции ОО. На данные материалы впоследствии можно дать ссылки в описа-

нии домашних заданий. Общий объём загружаемых файлов не должен превы-

шать 2 Гб. 

Сервис «Файлы» доступен во вкладке «Файлы». Для загрузки файлов 

нужно нажать на кнопку «Загрузить файлы». 
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Домашние задания 

С помощью функции «Домашние задания» преподаватель может выда-

вать как групповые, так и индивидуальные задания и контролировать ход их 

выполнения. Учащиеся, дистанционно выполнив задание, сразу могут отпра-

вить результаты. Для этого преподаватель должен при создании домашнего за-

дания отметить пункт «Требуется файл с результатом». 

В домашнем задании можно указать вид оценки, даты исполнения, нали-

чие проверки, время на выполнение, а также прикрепить файл с заданием. Пре-

подаватель может изменять статус задания, оставлять комментарии, давать ин-

дивидуальные консультации. Все действия учащегося и преподавателя сохра-

няются и записываются. Родители также могут видеть выданные их детям до-

машние задания. 

Создать и выдать домашнее задание можно несколькими способами: 

 на странице конкретного урока;

 на странице «Поурочное планирование»;

 на странице «Домашние задания» .

Форумы, личные сообщения

Для групповых консультаций учащихся и обсуждения с родителями во-

просов, связанных с организацией дистанционного обучения, рекомендуется 

использовать форумы в группах / событиях, на профиле ОО / класса. Для инди-

видуального общения можно использовать личные сообщения.  

Создать тему и присоединиться к обсуждению существующих тем на фо-

руме можно на профиле ОО / класса / группы / события в специальном блоке 

или на вкладке «Форум». 

Написать личное сообщение пользователю можно, нажав на иконку «кон-

верт» в правом верхнем углу его личного профиля или напротив его фамилии в 

списках ОО / класса, участников группы / события. 

Тесты 

Конструктор тестов позволит осуществить контроль знаний по предмету. 
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Мастер создания теста позволяет задать настройки доступа, условия про-

хождения, периода проведения, модель оценивания, лимит времени, количество 

попыток. 

Доступно создание вопросов трех типов (закрытый, открытый, комбини-

рованный) и прикрепление файлов. Каждый тест имеет отчёт по его прохожде-

нию пользователями с информацией о личных данных, времени прохождения, 

результатах. 

Сервис доступен в разделе «Приложения» главного меню Дневник.ру. 

Образование - это самостоятельный творческий процесс студентов. Си-

стема дистанционного обучения ориентирована на заочную форму обучения. В 

условиях дистанционного обучения студенты сами определяют время, место 

обучения. Но, к большому сожалению, многие студенты не могут организовать 

свою деятельность самостоятельной работы и прибегают к хитростям, исполь-

зуя Интернет и социальные сети для поиска решений.  

Так же не все профессии нашего колледжа могут использовать дистанци-

онную форму обучения для профессиональных модулей, например, 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 23.01.03 

«Автомеханик», 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования (по отраслям)». Однако, такая форма обучения приемлема для 

общеобразовательного цикла, профильных и общепрофессиональных дисци-

плин. 

Часть проблем развития дистанционного обучения так же связана с внед-

ряемыми государственными образовательными стандартами специальности, 

которые не могут учитывать быстро меняющуюся ситуацию на рынке труда. 

Нередко игнорируется и принижается роль учреждений НПО и СПО в форми-

ровании дистанционного образования. Учебные учреждения в Севастополе не 

получают необходимую теоретико-методическую и организационную под-

держку.  

Следующая проблема заключается в том, что на сегодняшний день не 

сформирован пакет дидактических положений с использованием данной техно-
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логии. Поэтому внедрение дистанционных технологий происходит хаотично. 

Создание курса дистанционного обучения позволяет преподавателю по-

вышать свой профессионализм, разрабатывая новые методы обучения и созда-

вая учебно-методические комплексы (цифровые фотографии, цифровое видео, 

презентации, брошюры и буклеты, опорные конспекты и сборники тестов). От 

этого зависит и организация самостоятельной деятельности студентов. В пер-

спективе наш колледж планирует использовать в дистанционном обучении 

аудио- и видеоконференции,  «электронные семинары» и «вебинары». Подоб-

ное взаимодействие позволит обмениваться не только текстовыми, но и голосо-

выми сообщениями. 

Важное качество специалиста дистанционного обучения - умение рабо-

тать в сотрудничестве, с различными образовательными учреждениями как с 

профильными, так и высшей школой.  

В заключении можно сказать, что внедрение дистанционного обучения в 

учебный процесс приводит к повышению компьютерной грамотности и навы-

кам самостоятельной работы студентов и развивает самоконтроль. Дистанци-

онное обучение позволяет преподавателю вести диалог средствами информа-

ционных технологий и выстраивать индивидуальные взаимоотношения со сту-

дентами.  
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Шешина Ю. О. 

Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя школа пгт Вахруши 

Слободского района» Кировской области 

Применение методов смешанного обучения на уроках информатики и 

ИКТ в рамках реализации ФГОС ООО (на примере модели «перевернутый 

класс», из опыта работы). 

Развитие информационных технологий, компьютерные «революции» 

постепенно вносят изменения во все сферы деятельности человека. Особенно 

важную роль развитие ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) 

играет в образовании.  

С внедрением ФГОС НОО и ФГОС ООО, стандартов второго поколения, 

в школьном образовании происходят колоссальные изменения. Так, если 

раньше образование в большей степени носило формальный характер — 

учитель выступал как основной источник информации и знаний, а ученик был 

только пассивным потребителем информации (слушатель — наблюдатель), то 

новые ФГОС предполагают изменения принципов обучения, «помещая» в 

центр образовательного процесса самого ученика, с его потребностями и 

способностями [2]. Именно поэтому современный учитель уже не может 

работать «по-старинке», он должен шагать в ногу со временем, переучиваться, 

учить детей в новых условиях и с использованием новых образовательных 

технологий. В последние годы становится актуальным применение технологий 

смешанного обучения на уроках разного профиля в школе.   

Смешанное обучение — образовательный подход, который совмещает 

обучение с участием учителя (лицом к лицу) и онлайн обучение. [1] Онлайн 

среда предоставляет учащимся самим контролировать темп, время работы, 

место и путь обучения. В идеале это должно помогать развивать навыки 

планирования, самоконтроль, а также давать свободу действий и выбора. Но 

при этом роль учителя важна, учитель уже выступает не просто как объект 

знаний, но и как тьютор, советчик, даже помощник. С помощью технологий 

смешанного обучения на уроках можно внедрять проектную деятельность, 
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ориентированную на реальную жизнь и использование различных форм 

группового взаимодействия [1]. 

Существует более 40 моделей смешанного обучения, но, к сожалению, не 

все из них являются эффективными. Наиболее распространенными и 

используемыми в школе являются: ротация станций (идея — разбиение класса 

на группы, каждая из которых занимается определенным делом, а через 

некоторое время «станции» меняются; может использоваться на уроках в 

среднем звене); ротация лабораторий (идея — обучение можно выстроить по 

типу обычный класс + компьютерный класс (лаборатория) + онлайн среда; 

может использоваться на уроках в начальной школе); гибкая среда (идея — 

ученик самостоятельно составляет график работы, выбирает интересующую 

тему, подстраивает темп работы; метод хорошо адаптируется под 

старшеклассников, у которых должна быть сформирована ответственность и 

мотивация). Наиболее простым, на мой взгляд, методом смешанного обучения 

является метод «перевернутый класс».  

Технология «перевернутый класс» в нашей стране активно применяется в 

образовании уже 2-3 года, хотя во всем мире она пользуется популярностью 

более 10 лет. «Перевернутый класс» - самая простая для реализации модель, 

позволяющая минимизировать фронтальную работу, позволяет реализовать 

интерактивные формы работы на уроке. Основная идея, положенная в основу 

перевернутого обучения — учащиеся самостоятельно осваивают теоретический 

материал классных занятий (через просмотр видео лекций в сети), а на уроках 

выполняют практические задания, разбирая с учителем задания, которые 

вызывают затруднения, но при этом еще и закрепляют теорию, уже изученную 

дома. Другими словами, дома дети делают классную работу, а на уроке — 

домашнюю, перевернув процесс обучения.  

В школьном курсе метод перевернутого обучения я использую на уроках 

информатики с 2017 года. Модель «перевернутого класса» позволяет мне 

полностью изучить с детьми такие объемные темы, как «История развития 

ЭВМ», «Компоненты ПК», «Измерение и кодирование информации» в 7 классе; 
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«Алгоритмизация и программирование» в 8 классе (программа по УМК 

Босовой Л.Л.), а также тему «Моделирование» в 9 классе.  

Самым сложным для меня в подготовке «перевернутого урока» было 

составление комплекта видеоуроков и размещение их в общем доступе. Для 

этого я освоила курс создания видеороликов на Youtube, зарегистрировала 

аккаунт и выкладываю на нем свои обучающие видео или ссылки на видео по 

заданным темам, которые находятся в общем доступе в Интернете. Кроме этого 

я зарегистрировала блог на портале https://nsportal.ru/, который является 

своеобразной интернет-площадкой для размещения ссылок на источники 

заданий для детей. Те учащиеся, у которых нет возможности работать в сети 

Интернет дома, занимаются либо в кабинете информатики в школе в 

специально отведенное для этого время, либо изучают материал по учебникам. 

Все ученики имеют возможности обучения. 

На уроках предпочтительна работа в группах. Домашняя работа с теорией 

позволяет условно разделить класс на 2 группы (более мотивированные 

ученики, готовые к изучению большего объема материала, и менее 

мотивированные ученики, с которыми необходима дополнительная работа по 

разъяснению). Так, в 8 классе, мне удалось «перевернуть» урок по теме 

«Алгоритмы и исполнители в КуМир». Та часть класса, которая дома хорошо 

проработала теоретический материал и разобралась с примерами написания 

задач на языке КуМир, сразу приступила к написанию программ повышенной 

сложности с использованием циклов и условий на компьютере. С оставшейся 

частью класса мы повторно устно разобрали идею программирования на 

КуМир, синтаксис программы, составили несколько линейных программ, 

закрепили основные команды исполнителя в игровой форме (например, 

исполнитель Робот идет от двери до последней парты; исполнитель Чертежник 

рисует линию во всю длину доски и др.). По окончании урока каждый заполнил 

лист самооценки, указав свои достижения и впечатления за урок, а в ходе 

рефлексии выяснилось, что ученики хорошо усвоили новые знания и научились 

их применять на практике.  
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Несмотря на всю привлекательность использования данного метода в 

процессе обучения, я для себя выявила у него ряд недостатков. Во-первых, не 

каждый ученик выполняет домашнее задание. Казалось бы, ребенок дома 

должен только прочитать / посмотреть новый материал в Интернете — легкая 

задача, учитывая тот факт, что современные дети не выпускают гаджеты из рук, 

но по привычке многие мои ученики просто «пролистывали» видео, не вникая в 

его содержание. Во-вторых, те, кто не смотрел видеоролик дома / не читал 

материал, не имели достаточной мотивации на уроке и иногда просто 

отказывались работать, не могли работать без теоретического материала.  

 Для поддержания нужной мотивации в изучении тем по информатике я 

решила воспользоваться возможностями и функционалом образовательного 

портала ЯКласс [4]. Я считаю, что это одна из лучших образовательных 

платформ для организации перевернутого обучения в школе. На данном сайте 

есть возможность регистрации всего класса/школы. Ребенок в свободном 

режиме получает доступ к теории по предметам школьной программы, в т.ч. и 

про информатике. Обучение на ЯКласс составлено таким образом, что изучив 

теорию по конкретному вопросу, ученик может переходить к отработке 

полученных знаний на практике. Списать и подсмотреть в Интернете ответы на 

вопросы нельзя, только заново прочитать теорию. За каждое верно 

выполненное задание учащемуся начисляются баллы в личном кабинете, по 

количеству которых затем формируется топ-лист лучших учеников класса. 

Апробировав эту образовательную платформу еще в прошлом году, я поняла, 

что дух соперничества мотивирует ребят к изучению все нового и нового 

знания. А это ли не личностно-ориентированный подход в обучении, 

предусмотренный новыми ФГОС?! 
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Щенникова Л.В. 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж», 

г. Орлов 

Эффективные практики реализации элементов Единой информаци-

онной образовательной среды образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС. 

Модернизация российского образования одним из своих приоритетов 

выделяет информатизацию образования, главной задачей которой является со-

здание единой информационно-образовательной среды (ЕИОС), рассматрива-

ющийся как одно из условий достижения нового качества образования. [1]  

Информационно-образовательная среда (ИОС) - это основанная на ис-

пользовании компьютерной техники программно-телекоммуникационную 

среда, реализующая едиными технологическими средствами и взаимосвязан-

ным содержательным наполнением качественное информационное обеспече-

ние учащихся, педагогов, родителей, администрацию учебного заведения и об-

щественность. [2] 

Под информационно-образовательной средой следует понимать единое 

информационно-образовательное пространство, построенное с помощью ин-

теграции информации на традиционных и электронных носителях, компью-

терно-телекоммуникационных технологиях взаимодействия, включающее в 

себя виртуальные библиотеки, распределенные базы данных, учебно-методи-

ческие комплексы и расширенный аппарат дидактики.  

Целью создания ИОС образовательного учреждения является переход на 

новый технологический уровень всех информационных процессов, протекаю-

щих в образовательном учреждении, для чего нужно внедрять ИКТ в педаго-

гическую деятельность учебного заведения в целом.  

Правильно организованная ИОС учебного заведения, в частности гра-

мотное использование ИКТ в образовательном процессе, позволяет на новом 

уровне осуществить: дифференциацию обучения; повысить мотивацию уча-
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щихся; обеспечить наглядность представления практически любого матери-

ала; обучать современным способам самостоятельного получения знаний, что, 

безусловно, явится условием достижения нового качества образования. [1] 

Ребенок тогда будет учиться с увлечением, когда занятие интересует его 

лично, когда содержание учения исходит из реальной жизни, а результат такой 

деятельности можно обязательно применить. 

В настоящее время концепция модернизации российского образования 

подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на усвоение 

учащимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. Формирование у учащихся 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда». [3] 

В современной школе метод проектов очень популярен начиная с 

начальной школы. Очень эффективно данный метод применяется и для сту-

дентов даже последнего курса особенно на уроках «Информатики». 

В информатике проект представляет собой самостоятельное доскональ-

ное изучение какой-либо проблемы с презентацией результатов работы - как 

правило, это компьютерная программа. Однако в современных условиях, ко-

гда общество предъявляет высокие требования не только к уровню знаний вы-

пускников, но и к их умению работать самостоятельно, к способности рассмат-

ривать проблему или явление с точек зрения различных наук, все мы сталки-

ваемся с необходимостью поиска новой формы учебной деятельности. Нам ну-

жен подход, который позволил бы обучать студентов навыкам самостоятель-

ной поисковой и исследовательской работы, повысил бы мотивацию к обуче-

нию и дал возможность сформировать у детей целостную картину мира. Про-

ектная деятельность – один из возможных способов достижения указанных це-

лей. 

Формирование у студентов целостной картины мира можно осуще-

ствить с помощью межпредметных связей. Учителя, понимающие это, посто-
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янно сталкиваются с необходимостью интегрировать предметы различных об-

разовательных областей и видят, насколько трудно на деле заставить работать 

такие межпредметные связи, оставаясь в рамках классно-урочной системы. 

Проектная деятельность дает возможность выйти за границы урока и предста-

вить изучаемую проблему «объемно», с позиций разных дисциплин. 

Существует множество форм организации учебной работы с учащимися, 

и одним из наиболее эффективных является метод проектов. Метод проектов 

рассматривают как систему обучения, при которой учащиеся приобретают 

знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно и после-

довательно усложняющихся практических заданий – проектов. 

В моей работе очень популярным на мой взгляд проектом является «Сту-

денческая газета ОВСХКlive». Паспорт проекта представлен в приложении. 

На что нацелен проект? 

Совершенствование уровня самостоятельной работы, требующей твор-

ческого подхода. Развитие самопознания в процессе обучения, творческое 

овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. Формирование социально-культурных ценно-

стей. 

Конечно у каждого все мнение и свой взгляд на мир. Это и интересно. 

Что они предложат? Как об этом готовы сказать!?  

Способность молодых к неожиданному, новому взгляду на вещи, явле-

ния, отношения, их раскованность, восприимчивость, стремление к творче-

ской деятельности – это огромный капитал общества. Но для того чтобы мо-

лодые люди могли реализовать свои способности, их следует научить решать 

творческие и изобретательские задачи. 

Поэтому развитие интеллектуальных и творческих способностей, совер-

шенствование культуры и образа мышления становятся одной из актуальных 

проблем процесса образования. Совершенствование восприятия, внимания, 

памяти, воображения создает предпосылки для повышения культуры, продук-
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тивного мышления студентов и молодых специалистов. Развитие воображе-

ния, рост творческой активности – это то, что может превратить простых ис-

полнителей в будущих новаторов, изобретателей и творцов. 

В современных условиях личностный рост, престижная работа, карьера 

во многом определяются уровнем интеллектуальных способностей. Умением 

применять полученные знания в решении повседневных и стратегических про-

блем. Поэтому хотелось бы, чтобы наша молодежь развивала свой интеллект, 

научилась продуктивно и творчески мыслить. 

Значительное внимание в современном образовании уделяется личност-

ной ориентации, методике для учета индивидуальных особенностей учаще-

гося, использование опыта учащегося и обучении методам исследования. 

Таким требованиям, предъявляемым к содержанию современного обра-

зования, несомненно, отвечает проектная форма обучения. Проектная форма 

обучения - это вовлечение детей в учебно-познавательную практическую дея-

тельность, в результате которого возникает что-то новое. 

Кроме того, проектная деятельность позволяет учителю осуществлять 

индивидуальный подход к каждому ученику, распределять обязанности в 

группах по способностям и интересам детей. 
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Приложение 1 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

1. Название проекта Студенческая газета «ОВСХКlive»

2. Целевая социальная группа - обучающиеся и сотрудники

КОГПОБУ ОВСХК, жители города и все желающие. 

3. Тема проекта: Организация информирования целевой аудитории о

событиях и мероприятиях учебного заведения. 

4. Краткое описание идеи проекта: проектная идея – Совершенство-

вание уровня самостоятельной работы, требующей творческого подхода. Раз-

витие самопознания в процессе обучения, творческое овладение профессио-

нальными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способ-

ностей. Формирование социально-культурных ценностей. 

5. Проблемная ситуация и признаки проблемы: отсутствие культуры

общения, реализации принципа функционирования системы «человек-чело-

век» и «народ-народ». Полное отсутствие интереса к деятельности учебного 

заведения, разнообразию в собственной жизни и выражения себя. 

6. Предпосылки проекта (информационно-коммуникационный ас-

пект): развитие мыслительных способностей, творческое овладение професси-

ональными знаниями, навыками, умениями, уровень самостоятельной работы, 

развитие самопознания в процессе обучения. 

7. Цель работы: развитие творческого потенциала студентов, разви-

тие аналитического мышления, организация работы новостной страницы 

сайта колледжа. 

8. Задачи работы: разработать план мероприятий по активизации де-

ятельности студентов для работы в студенческой газете колледжа; разработать 

план мероприятий по созданию новых рубрик для газеты; организовать дея-

тельность студентов колледжа в процессе сбора информации. 

Отчет о работе проекта (ежемесячный выпуск газеты). 

9. Механизм реализации проекта
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Подготовительный этап, на котором будут определены члены редколле-

гии и подготовлен план мероприятий для реализации задач проекта. 

Обучающий этап, на котором будут разработаны темы статей, рассказов, 

эссе и тематические конкурсы для редколлегий групп и студентов колледжа. 

Обеспечивающий этап, на котором будут проведены конкурс на лучший 

дизайн газеты и лучшие рубрики. 

Итоговый этап, который подразумевает возможность образовательных 

реализовывать в интернете пополнение новостной страницы сайта колледжа, 

и привлечение внимания будущих студентов через социальные сети. 

10. Оценка результатов проекта

Организация в колледже студенческой газеты позволила доносить до 

студентов определенную информацию. Но до этого момента студенты не 

участвовали в создании какой-нибудь информации для газеты. Собирали ма-

териал преподаватели и организаторы по воспитательной работе. В этом году 

мы решили привлечь самих студентов к издательской деятельности в газете. В 

группах колледжа (9 групп) организованы редколлегии в составе: специаль-

ного корреспондента, фотографа, политического обозревателя.  

Список использованных источников: 

1. Информационно-образовательная среда. Электронный ресурс:

http://dzschool18.ru/index.php?option=com_content..

2. Информационно-образовательная среда (ИОС). Электронный ресурс:

http://www.shkola-berezniki.ru/index.php/ios.html

3. Применение метода проектов на уроках информатики. Электронный

ресурс: http://pedsovet.su/publ/113-1-0-815
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