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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

УЧАСТНИКАМ Х МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ «ИНФО-СТРАТЕГИЯ 2018:

ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ»

г. Самара, 14 – 17 мая 2018 года

Уважаемые участники конференции!

От лица врио Губернатора Самар-
ской области Дмитрия Игоревича Аза-
рова приветствую Вас в Самаре!

Приятно осознавать, что Деся-
тая, юбилейная международная науч-
но-практическая конференция «Инфо-
Стратегия 2018: Общество. Государство. 
Образование» стала не только регио-
нальным брендом, но завоевала между-
народный авторитет.

Роль конференции в масштабном 
процессе модернизации образователь-
ной среды трудно переоценить. Уже де-
сять лет «Инфо-Стратегия» формирует 
вокруг себя эффективную и уникальную 
площадку, работа на которой впослед-
ствии дает отличный результат как в 
постановке проблематики российского 
образования, так и в принятии управ-
ленческих решений.

В свою очередь Правительство Самарской области делает все для того, 
чтобы модернизация системы образования в регионе проходила эффектив-
но, чтобы наши дети обучались в современных и комфортных условиях, были 
здоровы, интеллектуально и духовно развиты и имели все возможности для 
раскрытия своего потенциала. В этом процессе опыт и успешные практики, 
которые обсуждаются на «Инфо-Стратегии», незаменимы.

Желаю участникам конференции, нашим гостям успешной работы и про-
дуктивного диалога!

Врио заместителя председателя 
Правительства Самарской обла-
сти – руководителя департамента 
информационных технологий и связи 
Самарской области С. В. Казарин  
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ОБРАЩЕНИЕ ВРИО МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПЫЛЁВА В. А.  К УЧАСТНИКАМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ИНФО-СТРАТЕГИЯ 2018»

Уважаемые участники конференции!

Переход цивилизации от индустриального к информационному обще-
ству предъявляет новые требования не только к содержанию образования, 
его организации, но и к способам управления образовательными системами. 
Без современных электронных коммуникаций, цифровых технологий невоз-
можно обеспечить открытость системы образования, сделать доступными 
качественные образовательные ресурсы, дать возможность всем гражданам 
России использовать возможности образования в целях личностного роста.

В этой связи важнейшими для управления образованием Самарской 
области представляются проблемы выстраивания элементов «электронного 
правительства» и автоматизированных систем управления образованием.

В нашем регионе уже сегодня большое количество управленческих про-
цессов строится на электронных коммуникациях с помощью различных сете-
вых инструментов. В образовательном процессе привычным стало использо-
вание электронных цифровых ресурсов, сформированы сетевые сообщества, 
регулярно идут телекоммуникационные конкурсы, реализуются различные 
проекты. Современные технологии уверенно вошли в повседневную жизнь 
школы, и сегодня мы можем назвать ситуацию в образовании региона в про-
цессе перехода к «электронному правительству» благоприятной. Этому не-
мало способствует наличие во всех учреждениях современной программной 
среды, созданной региональным производителем. Установленный несколько 
лет назад программный продукт, обеспечивающий управление отдельным 
учреждением и образовательными системами, позволил нам перейти к ре-
шению масштабных задач в различных областях: содержании образования, 
комплексной безопасности, взаимодействии с родителями и внешним сооб-
ществом, прозрачности финансирования и управления школой, повышении 
квалификации работников образования. Сегодня мы производим модерниза-
цию программных комплексов и сред в связи с вступлением в силу принятых 
на государственном уровне новых законодательных актов.

Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что принципиально готовы 
к переходу системы образования в новое качество. Стратегические цели, по-
ставленные Президентом РФ, достижимы. Для их достижения необходимо ре-
шить ряд тактических задач, многие из которых заявлены в программе нашей 
конференции. Искренне надеюсь, что результатом дискуссии станут четкие 
алгоритмы деятельности и взаимное обогащение опытом работы всех при-
сутствующих здесь регионов.

От всей души желаю вам плодотворной работы, успехов в решении по-
ставленных задач.

Врио министра образования и науки

Самарской области В. А. Пылёв
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ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА 

МБУ ДПО «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

МАЧИНСКОЙ С. В. К УЧАСТНИКАМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ИНФО-СТРАТЕГИЯ 2018»

Уважаемые коллеги!

С развитием информационного общества встает вопрос о готовности пе-
дагогов к использованию современных информационных технологий и гра-
мотного включения их в образовательный процесс. И только создание единой 
информационной среды может позволить педагогу перейти к новой парадиг-
ме образования.

Конференция «Инфо-Стратегия 2018: Общество. Государство. Об-

разование» –юбилейная, она является логическим продолжением аналогич-
ных мероприятий предыдущих лет. Тема конференции чрезвычайно актуальна, 
поскольку развитие и совершенствование системы образования на основе 
использования информационных и телекоммуникационных технологий опре-
делено стратегией развития информационного общества в Российской Фе-
дерации.

Нельзя переоценить значимость конференции как перспективной формы 
консолидации усилий педагогического сообщества по решению конкретных 
профессиональных задач. Убеждены, что профессиональный диалог окажет 
содействие поиску и активному внедрению в практическую деятельность ру-
ководителей и педагогических работников инновационных, наиболее эффек-
тивных форм и методов работы, основанных на современных управленческих 
технологиях.

Следует отметить, что компания «ИРТех» является несомненным лиде-
ром на рынке информационных систем для сферы образования и ведущим 
IT-разработчиком комплексных решений для поддержки инновационного 
развития образовательных систем как для Российской Федерации, так и для 
стран СНГ.

Отрадно, что совместная работа специалистов «ИРТех» и педагогическо-
го сообщества способствует продвижению комплексных информационных си-
стем, объединяющих в единую сеть образовательные организации и органы 
управления образованием, предоставляющих средства для планирования и 
мониторинга образовательного процесса, оперативного общения между все-
ми его участниками. 

Надеюсь, что работа конференции даст импульс формированию новых 
процессов информатизации и автоматизации в сфере образования. 

Желаю всем участникам Конференции «Инфо-Стратегия 2018: Обще-

ство. Государство. Образование» успехов, эффективной и плодотворной 
работы!
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ОБРАЩЕНИЕ ПРОРЕКТОРА, ДИРЕКТОРА 

ЦИТОИДО ГУ ДПО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ КАЗАКОВОЙ Л. И. 

К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ «ИНФО-СТРАТЕГИЯ 2018»

Уважаемые участники конференции!

От лица всего педагогического сообщества Забайкальского края примите 
самые теплые поздравления с юбилейной, Десятой международной научно-
практической конференцией «Инфо-Стратегия 2018: Общество. Государство. 
Образование». 

Компания «ИРТех», являясь безусловным лидером в развитии информа-
тизации регионов Российской Федерации, ежегодно собирает всех нас на Ин-
фо-Стратегию. Здесь мы не только проводим обсуждение важнейших вопро-
сов комплексной информатизации образования, но и принимаем решения, 
вырабатываем единую стратегическую линию развития. 

Инфо-Стратегия стала для нас местом встречи с единомышленниками, 
мы знаем, что здесь мы сможем в открытом формате обсудить любые вопро-
сы, получить консультации.

За последние годы вам удалось создать современную технологическую 
платформу для оказания услуг в сфере образования на новом качественном 
уровне. И это правильно! Не нужно останавливаться на достигнутом и доволь-
ствоваться малым. Всегда нужно двигаться только вперед, и роль конферен-
ции Инфо-Стратегия в этом процессе развития и совершенствования очень 
важна.

Также, поздравляя Инфо-Стратегию с юбилеем, хочется сказать много 
теплых слов в адрес компании «ИРТех». Самым главным вашим активом явля-
ются люди – самоотверженные сотрудники и надежные партнеры. Все те, кто 
своим отношением к делу ежедневно помогает компании идти намеченным 
курсом, строить далеко идущие планы и занимать ведущие позиции в отрасли. 
Вы работаете и продолжаете работать, не отвлекаясь на внешние факторы, 
не оглядываясь на конкурентов. Мы постоянно ощущаем вашу помощь и под-
держку по любым вопросам. Спасибо вам! 

Желаю участникам конференции и выставки эффективной работы, новых 
решений, полезных встреч!

Проректор, директор 

ЦИТОиДО ГУ ДПО «Институт развития 

образования» Забайкальского края Л. И. Казакова
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СЕКЦИЯ 1. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА

СИСТЕМЫ УЧЕТА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И ОТКРЫТОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Бакунин Павел Евгеньевич (bakuninp@mail.ru)

КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования», 
г. Петропавловск-Камчатский

Аннотация

В докладе рассматривается опыт использования в Камчатском крае ре-
гионального сегмента системы учета контингента обучающихся в целях повы-
шения качества образования и открытости системы образования.

Сегодня в каждом регионе Российской Федерации имеются информаци-
онные системы, выполняющие роль региональных сегментов системы учета 
контингента обучающихся. В указанных информационных системах содержит-
ся информация обо всех образовательных организациях и обо всем контин-
генте обучающихся региона. Поэтому вполне логично использовать потенциал 
таких систем в целях повышения качества образования и открытости системы 
образования.

В Камчатском крае роль такой системы выполняет государственная ин-
формационная система Камчатского края «Сетевой город» (далее – ГИС «Се-
тевой город»), которая создавалась в 2012-2013 годы как единая информа-
ционная система в сфере образования региона. Изначально целью создания 
системы являлось обеспечение возможности оказания в электронной форме 
первоочередных услуг в сфере образования, таких как: «Запись в детский 
сад», «Запись в школу», «Электронный дневник». При создании системы учи-
тывались такие факторы, как низкое качество доступа к сети Интернет в целом 
по Камчатскому краю (наличие только спутникового канала связи с материком 
вплоть до октября 2016 года и с большей частью населенных пунктов вплоть 
до настоящего времени), отсутствие на местах специалистов, способных ква-
лифицированно обслуживать информационную систему.

В связи с влиянием указанных факторов ГИС «Сетевой город» строилась 
как распределенная система: в каждой школе и в каждой организации про-
фессионального образования был установлен «школьный» сервер. Организа-
ции получили возможность работать в ГИС «Сетевой город» в локальной сети 
вне зависимости от наличия доступа к сети Интернет. Данные со «школьных» 
серверов ежедневно в заданные промежутки времени реплицируются на цен-
тральный сервер ГИС «Сетевой город».
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В 2017 году в связи с появлением высокоскоростного Интернета в 6 из 14 
муниципальных районов Камчатского края была проведена работа по мигра-
ции «школьных» серверов в ЦОД на коллективный сервер, что существенно 
упростило обслуживание системы и конфигурацию сети несмотря на то, что 
система осталась распределенной (если в 2013 году система состояла из 93 
«школьных» серверов и центрального сервера с 3 установленными модулями, 
то сегодня в ней насчитывается 42 «школьных» сервера и центральный сервер 
с 7 модулями).

Отсутствие специалистов на местах компенсируется созданием сети 
межшкольных центров методической и технической поддержки использо-
вания информационно-коммуникационных технологий и электронных обра-
зовательных ресурсов (ММТЦ). В каждом муниципальном районе в Камчат-
ском крае создан как минимум один такой центр. Координацию деятельности 
ММТЦ и в целом техническое и методическое сопровождение ГИС «Сетевой 
город» осуществляется созданным Министерством образования и молодеж-
ной политики Камчатского края (далее – Министерство) в 2015 году краевым 
государственным автономным учреждением «Камчатский центр информати-
зации и оценки качества образования».

Кроме этого, еще в процессе создания системы в 2012-2013 годах был 
выполнен ряд следующих важных мероприятий:
1. Во всех школах и профессиональных образовательных организациях 

локальная сеть проведена во все учебные кабинеты, чтобы педагог мог 
иметь доступ к электронному дневнику в любой момент времени.

2. Завершено подключение к сети Интернет дошкольных образовательных 
организаций и организаций дополнительного образования. Таким обра-
зом, доля образовательных организаций, подключенных к сети Интернет, 
составила 100 %.

3. Во все образовательные организации и органы управления образования 
поставлено оборудование и программное обеспечение, необходимое для 
работы в информационной системе.

4. Создана защищенная ViPNet-сеть № 2765 «КГАУ КЦИОКО. ГИС «Сетевой 
город» для обмена информацией в рамках информационной системы. С 
2013 года к данной сети подключены все образовательные организации 
и органы управления образования в Камчатском крае. Наличие данной 
сети позволило Камчатскому краю оперативно и без существенных до-
полнительных затрат осуществить подключение к другим защищенным 
ресурсам. Так, сегодня настроено межсетевое взаимодействие со сле-
дующими ViPNet-сетями: ViPNet-сеть № 2061 «КГАУ ИТЦ» - для органи-
зации доступа к СМЭВ и интеграции с РПГУ; ViPNet-сеть № 3608 «Рособ-
рнадзор» - для организации доступа к федеральной информационной 
системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО); ViPNet-сеть 
№ 2693 «ФКУ ГБ МСЭ по Камчатскому краю» – для организации доступа 
к ресурсам главного бюро медико-социальной экспертизы и для функци-
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онирования ПО ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и аби-
литации), установленного на сервере в подведомственном Министерству 
учреждении.

5. ГИС «Сетевой город» прошла аттестацию по требованиям информацион-
ной безопасности.

6. Проведено обучение сотрудников ОО и ОУО.
Сегодня ГИС «Сетевой город» в Камчатском крае является единой инфор-

мационной системой, обеспечивающей ведение автоматизированного учета 
показателей образовательной деятельности и предоставление в электронной 
форме услуг в сфере образования. Наличие единой информационной систе-
мы, охватывающей все уровни образования, позволило Камчатскому краю 
успешно участвовать в реализуемых на федеральном уровне проектах, таких 
как «электронная очередь» в дошкольные образовательные организации, еди-
ная межведомственная система учета контингента обучающихся.

Важный вопрос – достоверность данных, внесенных в информационную 
систему. Ведь использовать данные в целях оценки и повышения качества об-
разования и информационной открытости системы образования можно лишь 
в том случае, если мы уверены, что данные внесены своевременно и что эти 
данные соответствуют действительному состоянию дел. В Камчатском крае 
данный вопрос решается за счет следования принципу, что данные будут до-
стоверны только в том случае, если они будут необходимы тому, кто вносит их 
в информационную систему.

Так, на уровне дошкольного образования (включая очередь в дошкольные 
образовательные организации) мы с января 2014 года используем в качестве 
отчетных данных только информацию из ГИС «Сетевой город», не направляя 
каждый раз бумажные запросы. Вместе с тем мы ежемесячно направляем в 
адрес МОУО информацию о данных, содержащихся в ГИС «Сетевой город», 
с просьбой подтвердить их корректность или исправить данные в системе.

На уровне общего образования данные становятся достоверными в тот 
момент, когда школа отказывается от ведения бумажного журнала. Сегодня 
все школы Камчатского края ведут электронный журнал в ГИС «Сетевой го-
род», при этом 58 школ (48 % от общего числа) ведут журнал только в элек-
тронной форме. Мы продолжаем информационную работу с органами управ-
ления образованием и образовательными организациями и ожидаем, что с 
01.09.2018 года таких школ в крае будет не менее 80 %, а с 01.09.2019 года 
хотим обеспечить 100 % охват.

В рамках проведения процедур оценки качества образования с 2016 года 
в Камчатском крае используется модуль «Многоуровневая система оценки 
качества образования» (МСОКО) подсистемы «Сетевой город. Образование» 
ГИС «Сетевой город», который позволяет дополнить стандартные статисти-
ческие отчеты, формируемые в электронных журналах, аналитическими от-
четами на уровне отдельных учащихся, класса, школы.

Методика работы модуля разработана Надеждой Борисовной Фоминой, 
к. п. н, доцентом кафедры профессионального развития педагогических ра-
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ботников Института дополнительного образования Московского городского 
педагогического университета.

Для анализа результатов государственной итоговой аттестации, всерос-
сийских проверочных работ, региональных диагностических работ мы исполь-
зуем отчет модуля МСОКО «Анализ контрольной работы», с помощью которого 
осуществляется анализ выполнения каждого задания контрольной работы для 
каждого учащегося, соотнесение его с кодификатором ФИПИ, используемым 
при проведении ГИА-9 и ЕГЭ, а также формируется текстовый отчет с кон-
кретными рекомендациями учителю по организации работы с классами и от-
дельными учащимися, не освоившими определенные элементы содержания 
образовательного стандарта.

Важно, что указанные отчеты формируются в школе сразу после внесения 
в модуль МСОКО результатов контрольной работы (ранее на формирование 
отчетов на региональном уровне уходило до 2 месяцев), что позволяет школе 
оперативно отрабатывать выявленные проблемные элементы.

Внедрение практики использования отчетов модуля МСОКО при прове-
дении национальных и региональных контрольных работ напрямую влияет на 
объективность проведения указанных процедур, поскольку в данном случае 
школы сами проявляют заинтересованность во внесении в систему достовер-
ных результатов с целью получения корректного отчета по анализу проведен-
ной работы.

В январе 2018 года начал работу обновленный образовательный пор-
тал Камчатского края edu41.ru. Одним из инструментов портала является 
«Справочник образовательных организаций», с помощью которого в откры-
том доступе пользователям портала предоставляется информация об обра-
зовательных организациях, содержащаяся в ГИС «Сетевой город». Сегодня 
пользователь на портале может увидеть все образовательные организации 
в Камчатском крае, сделать выборку организаций по местонахождению, по 
уровню реализуемых образовательных программ, по форме собственности 
и по другим параметрам. Организации отображаются как списком, так и на 
карте.

Кроме этого, у пользователей при выборе любой организации появля-
ется не только возможность посмотреть информацию об организации, но и 
возможность оставить свой отзыв о деятельности образовательной организа-
ции, пройдя небольшой опрос, составленный на основе показателей, харак-
теризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержден-
ных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.12.2014 № 1547.

Мы и далее планируем развивать ГИС «Сетевой город» как единую ин-
формационную систему в сфере образования в Камчатском крае, в том числе:
1. расширять практику использования информационной системы в области 

оценки качества образования и открытости системы образования;
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2. повышать качество оказания в электронной форме услуг в сфере образо-
вания, в том числе за счет учета мнений и пожеланий граждан, восполь-
зовавшихся данными услугами;

3. обеспечивать открытость системы образования за счет предоставления в 
открытом доступе в удобном для пользователя формате общедоступных 
данных, содержащихся в ГИС «Сетевой город».

ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ 

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Барабас Андрей Александрович (andrey.barabas@rcokio.ru)

Боровых Иван Сергеевич (ivan.borovyh@rcokio.ru)

Орехова Тамара Анатольевна (tamara.orekhova@rcokio.ru)

Белякова Татьяна Борисовна (tatyana.belyakova@rcokio.ru)

Югова Дарья Александровна (darya.yugova@rcokio.ru)

ГБУ ДПО РЦОКИО, г. Челябинск

Аннотация

Статья посвящена вопросам оптимизации процедуры предоставления 
государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном 
виде. Особое внимание уделено востребованности автоматизированной  ин-
формационной системы «Образование Челябинской области» на уровне ро-
дителей, законных представителей и обучающихся в регионе.

На основании данных различных исследований информационного спроса 
и предложения, сложившихся в Российской системе образования в течение 
последних 3-5 лет (мониторингов, охватывающих население большей части 
регионов Российской Федерации, а также социологических опросов роди-
тельской и профессиональной образовательной общественности), установле-
но, что информационная открытость системы образования растет и стремится 
к 100 %, причем в этом отношении образование опережает остальные сферы 
социальных услуг [1]. 

В открытой системе образования устанавливаются новые взаимоотно-
шения федеральных государственных, региональных, муниципальных органов 
управления образованием между собой, а также с образовательными учреж-
дениями и обучаемыми. Развивается и реализуется принцип разграничения 
компетенций, полномочий и ответственности между различными уровнями 
управления образованием.
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Региональная система образования Челябинской области создает усло-
вия для непрерывного образования посредством реализации основных и до-
полнительных образовательных программ и включает в себя:

• организации, осуществляющие образовательную деятельность, пе-
дагогических работников, обучающихся и родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся;

• орган государственной власти субъекта Российской Федерации (Че-
лябинской области), осуществляющий государственное управление 
в сфере образования, и органы местного самоуправления, осущест-
вляющие управление в сфере образования, созданные ими консуль-
тативные, совещательные органы;

• организации, осуществляющие обеспечение образовательной дея-
тельности, оценку качества образования [2].

Открытость и доступность информации о системе образования обеспе-
чивает орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления и организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность [2]. Открытость системы образования нацелена главным 
образом на решение следующих проблем:

• организация доступа к образованию, который бы удовлетворял об-
разовательные потребности людей (образование должно быть до-
ступным с раннего детства в течение всей жизни человека);

• повышение качества образования и достижение его соответствия за-
просам общества.

Автоматизированная информационная система «Образование Челябин-
ской области» (АИС «Образование Челябинской области») является ведущей 
действующей информационной системой, поскольку формирует информа-
ционно-образовательную систему региона, позволяет выстраивать систему 
индикативного управления, обеспечивает объективность принимаемых ре-
шений по повышению качества образования на уровне дошкольного, общего, 
дополнительного, среднего образования.

Одной из задач функционирования единого регионального ресурса АИС 
«Образование Челябинской области» является предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг в сфере образования в электронной форме, в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(Портал Госуслуг).

Для эффективного управления функционированием и развитием реги-
онального ресурса совместно с Министерством информационных техноло-
гий и связи Челябинской области разработан план оптимизации работы ре-
гиональной информационной системы, обеспечивающей прием заявлений, 
учет детей, находящихся в очереди (электронная очередь в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады), который предусматривает:
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• модернизацию публичной части Портала образовательных услуг 
Челябинской области для родителей/законных представителей, а 
именно: повышение информативности Портала, реализацию воз-
можности самостоятельного внесения изменений в заявления ро-
дителями (законными представителями);

• согласование возможности направления межведомственных элек-
тронных запросов на проверку действительности данных свидетель-
ства о рождении, направленных заявителем при постановке в оче-
редь в детский сад с использованием электронной формы заявления 
на Портале Госуслуг;

• реализация технической возможности направления межведомствен-
ных электронных запросов на проверку достоверности данных сви-
детельства о рождении из региональной информационной системы 
в Многоуровневую автоматизированную информационную систему 
«Запись актов гражданского состояния» (МАИС «ЗАГС»).

Сегодня на федеральном уровне разработана методика по переводу ус-
луг в электронный вид, которая регламентирует деятельность по предостав-
лению услуг в электронной форме. Важно, чтобы был организован процесс 
создания качественных и удобных для граждан пользовательских интерфей-
сов в современном интернет-пространстве. Именно данная цель была зало-
жена при разработке плана оптимизации.

Важным направлением в Челябинской области является организация 
процесса по приему заявлений в первые классы. Второй год реализуется воз-
можность регистрации заявлений в электронной форме через Портал Госуслуг 
и Портал образовательных услуг Челябинской области.

В 2018 году впервые была проведена тестовая приемная кампания, в 
ходе которой было зарегистрировано 1316 заявлений. Родители будущих 
первоклассников имели возможность пройти процедуру подачи заявления в 
электронном виде в тестовом режиме. Также в текущем учебном году реализо-
ван механизм единой авторизации, не требующий повторного ввода учетных 
данных и позволяющий однозначно идентифицировать пользователя в ведом-
ственной информационной системе.

За период приемных кампаний 2016/2017 учебного года 42 % заявлений 
были зарегистрированы родителями / законными представителями самосто-
ятельно (через Портал Госуслуг и Портал образовательных услуг Челябинской 
области). На текущий момент в период действующей приемной кампании I 
этапа 2017/2018 учебного года данный показатель составляет 54 %.

Одной из ведущих задач АИС «Образование Челябинской области» яв-
ляется формирование информационной открытости деятельности Министер-
ства образования и науки Челябинской области, а также государственных и 
муниципальных образовательных организаций. Анализ данных с использо-
ванием инструмента веб-аналитики Яндекс. Метрика по посещаемости АИС 
«Образование Челябинской области» (модуль «Сетевой город. Образование») 
по общеобразовательным организациям свидетельствует о том, что регио-
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нальный ресурс становится востребованным для внешних пользователей 
(учащихся и родителей / законных представителей). В таблице 1 приведена 
статистика обращений к АИС «Образование Челябинской области» за один 
день и месяц.

Таблица 1

Статистика обращений к АИС «Образование Челябинской области»

Период
Просмотры

Web-страниц
Уникальные
посетители

Сутки 04.04.2018 года (среда) 984 835 94 989

Месяц, март 2018 года 25 387 410 504 970

Рисунок 1. Динамика посещений системы по дням

Динамика посещений системы по дням в течение месяца (март-апрель 
2018 года) представлена на Рисунке 1. 

Таким образом, АИС «Образование Челябинской области» является ме-
ханизмом, обеспечивающим информационную открытость региональной си-
стемы образования, а также является одним из инструментов сетевого взаи-
модействия между всеми участниками образовательных отношений.
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С учетом государственной политики в сфере образования [2] Министер-
ством образования и науки Челябинской области было принято решение о 
разработке Концепции информационной политики в региональной системе 
образования, реализация которой позволит обеспечить формирование от-
крытых ресурсов о деятельности системы образования, предоставление ин-
формации об организации работы образовательных организаций, информа-
ционное обеспечение управления системой образования.
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Аннотация

Информатизация образования, стремительное развитие ИКТ, появление 
и внедрение новых форм и методов обучения предъявляют все более высокие 
требования к профессиональной ИКТ-компетентности преподавателей, т. е. к 
способности решать профессиональные задачи в информационно-коммуни-
кационной образовательной среде на базе средств ИКТ. При этом особо зна-
чимым является стремление самостоятельно приобретать профессионально 
значимые знания и умения, постоянно самосовершенствоваться в професси-
ональной сфере.

В условиях всеобщей информатизации общества и внедрения передовых 
компьютерных технологий одним из приоритетных направлений является ин-
форматизация образования, которая понимается как «процесс обеспечения 
сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального 
использования современных средств информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), ориентированных на реализацию психолого-педагогиче-
ских целей обучения, воспитания в условиях безопасного их применения» [1].
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Следует отметить, что Правительством РФ создаются механизмы по-
зитивных системных изменений в образовании. Так, например, в Концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы в 
качестве одной из приоритетных задач определена необходимость «добиться 
устойчивого процесса непрерывного образования как важнейшей составля-
ющей образования российских граждан в течение всей жизни. В связи с этим 
больше внимания должно уделяться проблемам развития дополнительного 
образования детей и взрослых и профессионального обучения».

Необходимость «применения информационно-коммуникационных техно-
логий в образовательной деятельности и учебном процессе для всех видов и 
на всех уровнях образования» отмечена в Концепции как одна из важнейших 
проблем современного образования [3].

Таким образом, на государственном уровне обозначены пути эффек-
тивного решения приоритетных проблем развития системы образования РФ 
посредством дополнительного образования педагогов в области ИКТ, повы-
шения квалификации, позволяющего получать и непрерывно обновлять про-
фессиональные знания, умения и навыки.

При обсуждении проблем внедрения ИКТ в образование на различных 
форумах и конференциях педагоги отмечают практическую значимость по-
вышения уровня информационной культуры и внедрения прогрессивных 
технологий в образовательный процесс. Так, в рамках Всероссийской науч-
но-практической конференции с международным участием «Технологическое 
образование в условиях информатизации» в обсуждениях были обозначены 
перспективными следующие темы:

• создание сетевых образовательных ресурсов и их использование в 
технологической подготовке в условиях основного и дополнительно-
го образования школьников (в статьях Г. Н. Некрасовой, И. А. Нелюби-
ной, Е. Н. Шигаревой, В. А. Афанасенко, Е. А. Жирютина);

• перспективы дистанционного обучения (отражены в статьях Н. Н. Но-
виковой, Т. В. Ивановой, Е. А. Потаповой);

• ИКТ как средство повышения эффективности технологического об-
разования (Н. В. Брезгина, Т. В. Мазурова, В. Е. Мельников, И. В. Ле-
вицкий, В. В. Малафеев);

• информационная подготовка учителей технологии в вузе и использо-
вание современных технологий при изучении отдельных дисциплин 
и др. [5].

Другим средством, мотивирующим педагогов к самостоятельному повы-
шению профессиональной ИК-компетентности, является профессиональное 
взаимодействие в рамках сетевых сообществ.

Средствами взаимодействия в сетевых педагогических сообществах 
являются различные каналы коммуникации, социальные сервисы хранения и 
совместного редактирования информации в сети Интернет.

Эффективность сетевого профессионального сообщества педагогов 
возможно оценить по определенным критериям, таким как:
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• число активных участников;
• продолжительность деятельности сообщества (жизненный цикл);
• динамизм сообщества (рост числа активных участников, количество 

обсуждаемых тем и их сменяемость, плотность обсуждения);
• аксиологическая направленность (концептуальность, цель, задачи);
• социокультурная направленность взаимодействия (наличие дис-

куссий по вопросам речевых норм, наличие в сообществе «кодекса 
сетевого поведения», правил моделирования и других норм или их 
обсуждение);

• направленность на расширение сферы сотрудничества (привлече-
ние к обсуждению педагогов из школ, где работают члены сетевого 
сообщества, преподавателей системы повышения квалификации, 
педагогов смежных специальностей);

• методическая направленность взаимодействия (публикация мето-
дических разработок, взаимодействие педагогов в целях разработки 
образовательных ресурсов, библиотека цифровых образовательных 
ресурсов (ЦОР), структурированность базы знаний сообщества и 
др.);

• информационно-коммуникативная деятельность сообщества (об-
суждение педагогической информации: форум, чат, сервисы для 
организации групповых тренингов); организация регулярной инфор-
мационной деятельности посредством форума; использование раз-
личных форм информационной деятельности (интернет-семинары, 
конференции, сетевые встречи и др.); информирование о деятель-
ности сообщества; информационное консультирование и др. [7].

В деятельности сетевых педагогических сообществ выявлены следую-
щие объективно существующие проблемы:

• традиционные педагогические приемы не всегда эффективны в се-
тевом пространстве;

• низкий уровень ИКТ-компетентности пользователей.
В сложившихся условиях решением проблем является организация си-

стемы повышения квалификации работников образования, которая способна 
формировать положительную мотивацию к сетевому взаимодействию за счет 
преодоления возрастных и культурных барьеров, обеспечить дистанционное 
обучение, профессиональное общение и сотрудничество в рамках сетевого 
педагогического сообщества.

Разработка краткосрочного образовательного веб-квеста по преподава-
емой дисциплине и интеллектуальной карты в процессе обучения возможна 
как в индивидуальной форме, так и в групповой. Таким образом, на этапе обу-
чения слушатель программы может получить навыки сетевого взаимодей-
ствия.

В заключение следует отметить, что внедрение инновационных форм и 
методов профессионального взаимодействия в рамках развития сетевых пе-
дагогических сообществ определяет необходимость непрерывного образо-
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вания преподавателей в области ИКТ. Повышение квалификации педагогов 
способствует повышению уровня профессиональной ИКТ-компетентности, 
развитию навыков коллективной работы, самореализации педагогов, а также 
стимулированию творческой активности.
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Аннотация

В данной статье рассматривается вопрос о возможности подачи абиту-
риентами заявлений в профессиональные образовательные организации (да-
лее ПОО) с образовательного портала через многофункциональные центры 
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(МФЦ) и последующего зачисления их в АИС «Сетевой город. Образование» 
(далее АИС СГО).

Многие регионы активно используют АИС «Е-услуги. Образование» для 
учета заявлений в образовательные организации дошкольного образования 
(ДОО), дополнительного образования (ОДО), общеобразовательные (ООО) и 
в загородные оздоровительные лагеря (ЗОЛ).

Интеграция между АИС «Сетевой город. Образование» и «Е-услуги. Обра-
зование» позволяет при зачислении детей в ОО или ЗОЛ передавать данные, 
которые были введены при подаче заявления, и их не надо снова вносить в 
АИС СГО.

Для абитуриентов (или их представителей), подающих заявления в про-
фессиональную образовательную организацию, вносится довольно много 
данных, и сотрудники ПОО неоднократно высказывали пожелание, чтобы эти 
данные абитуриенты смогли внести самостоятельно, подав заявление через 
образовательный портал, МФЦ или ЕПГУ.

Подача заявлений в профессиональные образовательные организации 
через АИС «Е-услуги. Образование» позволяет реализовать в электронном 
виде такие первоочередные государственные и муниципальные услуги, как 
зачисление в образовательное учреждение и предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испыта-
ний, а также о зачислении в образовательное учреждение.

Разработанный ЗАО «ИРТех» в рамках АИС «Е-услуги. Образование» мо-
дуль для профессиональных образовательных организаций позволяет осуще-
ствить:

• организацию приемной кампании в ПОО;
• прием заявлений, постановку на учет абитуриентов в образователь-

ные организации, реализующие программы профессионального об-
разования;

• получение информации о результатах вступительных испытаний;
• получение информации абитуриентами о зарегистрированном за-

явлении.
Основные возможности, реализованные в данном модуле:
• внесение информации об образовательной организации, в т. ч. о ре-

ализуемых образовательных программах;
• регистрация заявления в Системе;
• прикрепление документов к заявлению;
• направление на вступительные испытания;
• внесение информации о результатах вступительных испытаний;
• распределение в ПОО;
• направление в ПОО;
• отказ от направления в ПОО;
• интеграция с АИС СГО при зачислении в этой системе изменяет ав-

томатически статус заявления на «Зачислен». 
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Внедрение данного модуля и его интеграция с системой «Сетевой город. 
Образование» также позволяют:

• автоматизировать управление системой профессионального обра-
зования и принимать обоснованные управленческие решения;

• упростить заполнение личных карточек студентов в АИС «Сетевой 
город. Образование». 

Абитуриент (его законный представитель) либо сотрудник МФЦ при по-
даче заявления в профессиональную образовательную организацию имеет 
возможность внести оценки из документа о предыдущем образовании. При 
этом в системе автоматически подсчитывается средний балл аттестата (до-
кумента об образовании).

Если абитуриент направляется на вступительные испытания, то в АИС 
есть возможность после прохождения соответствующих испытаний выставить 
их результаты.

С учетом этих результатов и среднего балла документа о предыдущем об-
разовании принимается решение о направлении и последующем зачислении 
студента либо об отказе в зачислении.

Возможна подача заявления на несколько специальностей с указанием 
их приоритета.

Также можно указать льготу, если абитуриент имеет на нее право.
Данный функционал востребован, т. к. является одним из инструментов 

управления приемной кампанией в профессиональных образовательных ор-
ганизациях. 

На данный момент модуль проходит апробацию в нескольких регионах и 
дорабатывается в соответствии с пожеланиями пользователей. 
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Аннотация

В статье рассматривается ряд отчетов автоматизированной информаци-
онной системы «Сетевой город. Образование», которые позволяют руководи-
телю общеобразовательной организации осуществлять контроль наполнения 
информационной базы, на основе анализа которой могут формулироваться 
выводы о качестве исполнения муниципальной услуги в области образования, 
инновационной активности педагогов и приниматься соответствующие управ-
ленческие решения.

Руководитель общеобразовательной организации должен располагать 
объективной информацией о деятельности организации и ее работников 
для принятия обоснованных и рациональных управленческих решений в раз-
личных областях. В современных условиях развития системы образования 
руководителю общеобразовательной организации необходимо обеспечи-
вать исполнение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг и стимулировать своих работников 
обеспечивать качественный образовательный процесс с применением ин-
новационных методик обучения и технологий. В этой связи применение ав-
томатизированных информационных систем, позволяющих осуществлять 
оперативную и качественную обработку баз данных, становится актуальным 
и эффективным инструментом управления.

Автоматизированная информационная система «Образование Челябин-
ской области» (далее – АИС «Образование») является автоматизированной 
информационной системой Министерства образования и науки Челябинской 
области, предназначенной, в частности,  для информационного обеспечения 
управления развитием системы образования Челябинской области; предо-
ставления в электронной форме государственных и муниципальных услуг в 
сфере образования; повышения эффективности деятельности государствен-
ных и муниципальных образовательных организаций [1]. Общеобразователь-
ные организации используют один из модулей АИС «Образование» – модуль 
общеобразовательной организации системы «Сетевой город. Образование» 
(далее АИС «СГО»), который  обеспечивает возможность оперативного полу-
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чения и анализа информации об учебном процессе для принятия управленче-
ских решений руководителями.

Основной задачей руководителя общеобразовательной организации, 
наряду с другими (соответствие деятельности общеобразовательной орга-
низации требованиям законодательства, обеспечение качества обучения, 
кадровое обеспечение образовательного процесса, создание условий для 
сохранения здоровья обучающихся и проч.), является организация качествен-
ного исполнения государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг. Для общеобразовательных организа-
ций, реализующих основную общеобразовательную программу, критериями 
эффективности исполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг выступают:

• сохранение контингента обучающихся общеобразовательной орга-
низации;

• выполнение общеобразовательных программ, реализуемых в обще-
образовательной организации;

• достижение качественных показателей обучения и освоения обще-
образовательных программ.

Помимо вышеуказанных, в целях развития системы образования одним 
из важных компонентов является внедрение в образовательный процесс со-
временных инновационных технологий и методик организации и реализации 
образовательного процесса.

Инструментом управленческого воздействия руководства на работников 
общеобразовательной организации выступает эффективный контракт, заклю-
чаемый с каждым работником из числа педагогического состава. Переход на 
систему эффективных контрактов с работниками образовательных организа-
ций регламентирован Программой поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы [2]. Эффективный контракт представляет собой особую форму трудо-
вого договора с работником, в котором конкретизированы его должностные 
обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффектив-
ности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) 
услуг, а также меры социальной поддержки. Ключевой особенностью эффек-
тивного контракта является включение в него условий осуществления выплат 
стимулирующего характера (наименование выплаты, условия получения вы-
платы, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, пери-
одичность, размер выплаты). При определении конкретных показателей и 
критериев оценки эффективности деятельности можно использовать письмо 
Минобрнауки России от 20 июня 2013 г. № АП-1073/02 «О разработке показа-
телей эффективности», в котором предусмотрены показатели, отнесенные к 
числу критериев эффективности, указанных выше [3].

База данных, формируемая в АИС «СГО» на уровне каждой образователь-
ной организации, может быть активно использована руководящим составом в 
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качестве инструмента объективной оценки качества исполнения муниципаль-
ной услуги, анализа практики применения инновационных методик и техноло-
гий обучения, а на основе полученных результатов и выводов – как инструмент 
влияния на педагогический состав посредством закрепления соответствую-
щих положений в рамках эффективного контракта. В этой связи актуальность и 
своевременность наполнения базы данных существенно влияет на результаты 
производимых оценок и выводов.

Рассмотрим ряд отчетов, возможных к формированию в АИС «СГО», ко-
торые позволяют сделать вывод о степени достижения критериев эффектив-
ности исполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг, инновационной активности педаго-
гов и одновременно могут быть использованы в качестве критериев резуль-
тативности деятельности педагогических работников в рамках эффективного 
контракта.
1. Сохранение контингента обучающихся общеобразовательной организа-

ции:
• отчет о наполняемости классов; 
• динамика движения учащихся по школе (выбытие); 
• титульный лист комплектования. 

2. Выполнение общеобразовательных программ, реализуемых в общеоб-
разовательной организации:
• сводный отчет по заполняемости электронных журналов;
• отчет о доступе к классному журналу;
• учет учебных часов преподавателя. 

3. Достижение качественных показателей обучения и освоения общеобра-
зовательных программ:
• сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе; 
• средний балл по предмету;
• динамика среднего балла по предмету;
• сводный отчет классного руководителя.
Все вышеперечисленные инструменты реализованы в разделе «Отчеты», 

подразделе «Отчеты» АИС «СГО».
4. Инновационная активность педагогов:

• Портфолио. Портфолио – это целенаправленная коллекция работ, 
которая демонстрирует усилия, прогресс, достижения в одной или 
более областях. Подсистема ведения портфолио в АИС «СГО» пред-
ставляет собой структурированные (иерархические) каталоги ресур-
сов, а также гибкую настройку прав доступа к ним. Кроме портфолио 
проектов и тем, в системе есть Личное портфолио – персональный 
каталог ресурсов ученика, учителя, в котором реализована возмож-
ность создания ссылок и хранения документов на сервере. Создавать 
портфолио проекта/темы могут только пользователи с ролями «ад-
министратор системы», «учитель», «завуч».
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Таким образом, перечисленные отчеты, формируемые с помощью АИС 
«СГО», позволяют руководителю общеобразовательной организации форми-
ровать объективные выводы о качестве исполнения муниципальной услуги 
в области образования, инновационной активности педагогов и принимать 
соответствующие управленческие решения с целью воздействия на педаго-
гических работников, непосредственно вовлеченных в образовательный про-
цесс, посредством включения соответствующих показателей в эффективные 
контракты.

Следует подчеркнуть, что существенное влияние на результаты произво-
димых оценок и выводов оказывает актуальность и своевременность наполне-
ния базы данных АИС «СГО».
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Аннотация

В данной статье рассматривается опыт внедрения и работы с различны-
ми модулями ГИС «АСУ РСО» в образовательных организациях Северо-За-
падного управления министерства образования и науки Самарской области.

Информационные технологии с каждым годом оказывают все большее 
влияние как на экономику, так и на повседневную жизнь людей. Этапы каче-
ственного развития большинства отраслей экономики и государственного 
управления связаны с внедрением информационных технологий. Неотъем-
лемой частью повседневной жизни стали коммуникации и поиск информации 
с использованием сети Интернет, а также общение в социальных сетях. С каж-
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дым годом информационные технологии открывают все более широкие пер-
спективы для повышения эффективности бизнеса и качества жизни граждан.

Одним из приоритетов Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года является максимально широкое внедре-
ние в деятельность органов государственного управления современных ин-
новационных технологий, обеспечивающих в том числе формирование элек-
тронного правительства и перевод в электронную форму большинства услуг, 
оказываемых населению.

В Самарской области внедрение государственной информационной 
системы АСУ РСО, обеспечивающей на сегодняшний день предоставление 
электронных услуг в сфере образования, началось в 2007 году. Именно тог-
да министерством образования и науки Самарской области централизован-
но было закуплено программное обеспечение для школ и территориальных 
управлений, разработчиком которого являлась компания «ИРТех».

В школах Северо-Западного управления активная работа по внедрению 
АСУ РСО началась в 2008-2009 учебном году. Окружной модуль был развернут 
на сервере Ресурсного центра. К нему по сети Интернет подключались все 
школы округа, включая филиалы. По распоряжению руководителя СЗУ ру-
ководителям образовательных учреждений было необходимо разработать и 
утвердить «Положение об электронном классном журнале» и назначить при-
казом ответственных лиц за внедрение и использование АСУ РСО. В разрабо-
танных «Положениях об электронном классном журнале» описывался порядок 
внедрения АСУ РСО в образовательном учреждении, распределение ролей 
в процессе внедрения и использования, обязанности классных руководите-
лей, учителей-предметников, правила и порядок работы, система контроля 
за ведением электронного журнала, ответственность пользователей. Ресурс-
ным центром были проведены обучающие семинары для ответственных за 
заполнение АСУ РСО в образовательных учреждениях. Администраторам об-
разовательных организаций предоставлялась возможность в удобное для них 
время в медиатеке РЦ совместно с программистом рассмотреть на примере 
своего ОУ наиболее сложные этапы: составление учебного плана, расписания, 
деление на подгруппы, переход на новый учебный год. Наиболее эффектив-
ной формой работы в данном направлении были признаны индивидуальные 
консультации.

На начальном этапе освоения школьного модуля АСУ РСО вся работа с 
системой в образовательном учреждении возлагалась на одного человека – 
администратора, который должен был создавать пользователей, составлять 
учебный план, расписание, выставлять оценки. Постепенно происходил про-
цесс обучения педагогов школ, которым демонстрировались преимущества 
системы и возможности формирования отчетов в электронном виде. Выстав-
ление отметок и пропусков в электронный журнал возлагали на классных ру-
ководителей, но в дальнейшем большинство школ ввели эту обязанность в 
должностную инструкцию учителей-предметников. С внесением изменений в 
процедуру аттестации учителей Самарской области в части предоставления 
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отчетов об успеваемости на основе данных АСУ РСО каждый педагог стал за-
интересован в корректности вводимых данных.

Основным условием для стабильного посещения АСУ РСО родителями 
является наличие актуальной и достоверной информации об успеваемости ре-
бенка. Поэтому,  как только ведение электронного журнала стало регулярным, 
увеличилась посещаемость системы родителями и учениками. На протяжении 
нескольких лет наблюдается ежегодное увеличение количества посещений 
системы всеми категориями пользователей, но при этом значительно выше 
стала доля посещений родителями. Например, в 2016-2017 учебном году по 
сравнению с 2010-2011 учебным годом общая посещаемость всеми пользова-
телями АСУ РСО по Северо-Западному управлению выросла примерно в 5 раз 
(с 45 734 до 227 410), а посещаемость родителей в 26 раз (с 2 789 до 72 536). 
Максимальное количество посещений ежегодно регистрируется в декабре, 
так как этот период совпадает с окончанием четверти, полугодия. Посещае-
мость АСУ РСО в октябре и марте близка к декабрьской. Большое количество 
посещений ежегодно регистрируется в ГБОУ СОШ п. г. т. Мирный и составляет 
около 40 % от общего количества входов по СЗУ. Это свидетельствует об ак-
тивном использовании системы АСУ РСО всеми участниками образователь-
ного процесса в данной школе. Низкая доля посещений наблюдается в ос-
новном в филиалах образовательных учреждений и малокомплектных школах, 
что связано с отсутствием технической возможности доступа к электронному 
журналу у родителей и обучающихся. 

В конце 2013 года произошла миграция окружной части системы АСУ РСО 
с локального сервера Ресурсного центра на сервер ЦПО, что позволило зачис-
лять обучающихся из школ других территориальных управлений Самарской 
области без создания новой учетной записи. 

Основной технической проблемой, возникающей при использовании 
школьного модуля АСУ РСО, на сегодняшний день является низкая скорость 
подключения к сети Интернет либо нестабильная работа сети. Основной ор-
ганизационной проблемой является отсутствие интернета в семьях учащихся, 
проблемы с подключением к сети, отсутствие регистрации на портале госу-
дарственных услуг.

В 2013 году началось освоение дополнительного модуля АСУ РСО 
«Е-услуги. Образование» в части внесения заявлений на постановку в очередь 
в дошкольные образовательные учреждения и проведения процедуры ком-
плектования, а с 2015 года данный модуль обеспечивает прием и обработку 
заявлений по зачислению в первый класс в общеобразовательные организа-
ции. Данная система позволяет реализовывать на уровне Самарского региона 
предоставление в электронном виде государственных услуг по записи в дет-
ские сады и приему в первые классы школ. Она интегрирована с порталом об-
разовательных услуг Самарской области https://es.asurso.ru/, на котором ро-
дители могут в электронном виде подать обращение о регистрации в детский 
сад или школу с использованием учетной записи портала государственных 
услуг, а также проверить статус зарегистрированного заявления. На перво-
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начальном этапе сотрудниками дошкольных образовательных организаций 
и школ допускалось большое количество ошибок, возникало много вопросов 
по работе с системой, поэтому методистами Ресурсного центра регулярно 
проводились обучающие семинары и индивидуальные консультации. На се-
годняшний день наиболее частым вопросом по работе в системе «Е-услуги. 
Образование» является ошибка при установлении флага проверки на персо-
нальные данные ребенка или родителя, возникающая в связи с наличием в 
системе зарегистрированных и проверенных данных с таким же документом. 
При возникновении данной ошибки заявление не переводится в следующий 
статус, по запросу от образовательной организации методисты Ресурсного 
производят поиск записей-дублей в пределах муниципального района и объ-
единения, если совпадений не найдено, отправляется запрос в ЦПО Самар-
ской области для поиска совпадений в региональной базе. В 2017 году в части 
приема заявлений в первый класс было обработано 43 запроса от школ, в 2018 
году за февраль-март – 32.

В 2014 году был внедрен модуль дошкольного образования АСУ РСО, к 
которому подключены все детские сады. Это позволило организовать авто-
матизированный учет всех воспитанников дошкольных образовательных ор-
ганизаций. В отличие от школьного модуля пользователями данной системы 
являются только сотрудники, родители не заинтересованы в посещении дан-
ной системы.

Интеграция дополнительного модуля «Е-услуги. Образование» с до-
школьным и школьным модулями АСУ РСО позволяет зачислять дошкольни-
ков и первоклассников путем выбора из списка распределенных из очереди. 
При этом происходит объединение записей первоклассников и выпускников 
детских садов, что обеспечивает сохранение информации об образователь-
ной траектории обучающихся. С 2016 года к этой информации добавляются 
сведения о дополнительном образовании детей, так как внедрен соответству-
ющий модуль АСУ РСО.

В целях реализации на территории Самарской области Концепции соз-
дания единой федеральной межведомственной системы учета контингента 
обучающихся по основным образовательным программам и дополнитель-
ным общеобразовательным программам, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125-р, создан ре-
гиональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета 
контингента обучающихся по основным образовательным программам до-
школьного, общего и профессионального образования и дополнительным 
общеобразовательным программам. Он реализуется на базе действующей в 
Самарской области ГИС «АСУ РСО», в состав которой входит ряд подсистем 
(дополнительных модулей), содержащих информацию по ряду направлений: 
дошкольное образование, общее образование, профессиональное образова-
ние. На 1 апреля 2018 года к серверу Северо-Западного управления АСУ РСО 
http://nw.asurso.ru/ подключено 39 общеобразовательных организаций и 9 фи-
лиалов (8975 обучающихся), 57 организаций дошкольного образования (3632 
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воспитанника), 1 специальное коррекционное учреждение (132 обучающих-
ся), 8 организаций дополнительного образования детей (7288 обучающихся).

В ноябре 2014 начата апробация модуля АСУ РСО «Многоуровневая си-
стема оценки качества образования». Участниками апробации стали два об-
разовательных учреждения СЗУ (ГБОУ СОШ с. Красный Яр и ГБОУ СОШ с. 
Елховка). Ресурсным центром был организован семинар для членов рабочей 
группы, информация о возможностях МСОКО доведена до заместителей ди-
ректоров по УВР. В течение 2015 года были подготовлены предложения по до-
работке модуля и направлены разработчикам – компании «ИРТех». Поскольку 
модуль МСОКО был доступен для всех школ, было принято решение о прове-
дении окружных диагностических работ по информатике, в том числе с целью 
апробации механизма обработки результатов на уровне территориального 
управления. Учителя информатики без проблем освоили технологию импор-
та и заполнения протокола диагностической работы, а обработка результатов 
заняла гораздо меньше времени. С 2016 года проведено 5 окружных диагно-
стических работ по информатике в 7-9 классах; единственным затруднением 
при обработке результатов является формирование сводных данных по муни-
ципалитетам в отдельности, нет возможности формирования свода по округу. 

Освоение каждого модуля АСУ РСО, как и всякая идея, проходит три эта-
па: полного отрицания, скептической заинтересованности и профессиональ-
ного освоения. Как только пользователи системы начинают понимать принцип 
работы, находить преимущества для организации своей деятельности, сразу 
становится заметным прогресс в ее освоении. Значительную роль при этом 
играет заинтересованность администрации образовательной организации в 
актуальности и достоверности имеющихся сведений, использование ресурсов 
системы для организации информационно-образовательного пространства. 
На уровне территориального управления с подключением дополнительных 
модулей появилось большое количество отчетов, позволяющих оперативно 
получать информацию о составе обучающихся, педагогических работниках. 
Несомненным плюсом работы с системой является наличие технической под-
держки со стороны компании-разработчика «ИРТех». На специально создан-
ном сайте https://support.ir-tech.ru/index.php?/support можно оставить заявку 
по возникшему вопросу, предложения по доработке системы. Сотрудники 
компании оперативно решают вопросы, при необходимости создают зада-
чи для разработчиков, что способствует устранению возникающих ошибок и 
улучшению качества программных продуктов в целом.
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

«СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

Быстрова Виктория Александровна

Министерство образования Республики Коми

Аннотация

В статье рассказано об особенностях образовательной системы Респу-
блики Коми, которые ориентируют на создание и максимально эффективное 
использование преимуществ цифровой образовательной среды.

В настоящее время в сфере образования республики функционирует 
1032 организации, осуществляющие образовательную деятельность. Зна-
чительная часть контингента обучающихся в образовательных организаци-
ях региона находится в трех городах: Сыктывкаре, Ухте, Воркуте. Остальная 
часть распределяется по другим городам, муниципальным образованиям и 
населенным пунктам региона, причем удаленность их от столицы республи-
ки сопоставима с расстоянием от Сыктывкара до Москвы. Несмотря на это, 
мы обязаны решать задачу общедоступности качественного образования и в 
больших городах, и в каждой маленькой деревне или селе.

В Российской Федерации разработана Концепция Единой информацион-
ной образовательной среды в РФ. Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Республики Коми, в свою очередь, разработало положение 
о Единой информационной образовательной среде в Республике Коми. В на-
стоящее время на стадии издания находится соответствующий проект поста-
новления Правительства региона.

В 2016 году была начата работа по изучению паспорта федерального 
приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в 
РФ». Понимая значимость данного проекта и необходимость развиваться в 
корреляции с федеральными инициативами и решениями, на уровне Прави-
тельства Республики Коми было принято решение о реализации региональ-
ного приоритетного проекта, который позволил бы максимально эффективно 
решать поставленную федеральную задачу обеспечения общедоступности 
качественного образования для граждан республики. Если сравнивать два 
проекта, то может сложиться впечатление, что они имеют разные цели, на 
деле региональный проект помогает в решении задач федерального проекта.

Основная задача проекта – создать в Республике Коми к 2018 году уни-
версальную цифровую информационную образовательную среду (портал 
«Открытое образование Коми»), объединяющую всех участников отношений 
в сфере образования и направленную на повышение качества образователь-
ного процесса и системы управления в сфере образования, с общим охватом 
к 2021 году образовательных организаций, использующих ее возможности, 
не менее 30 %.
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Мы решаем эту задачу через создание единой точки входа и выхода для 
образовательных организаций и граждан республики на региональные и фе-
деральные информационные системы, ресурсы и сервисы.

Основными принципами создания портала «Открытое образование 
Коми» являются:

• актуальность: размещаемые информационные материалы должны 
отвечать современным направлениям развития и модернизации си-
стемы образования, федеральным государственным образователь-
ным стандартам;

• открытость: портал должен состоять из компонентов, взаимодей-
ствующих друг с другом через стандартные интерфейсы, иметь 
возможность расширения функциональных возможностей за счет 
взаимодействия с программным обеспечением независимых по-
ставщиков; добавление новых функциональных возможностей не 
должно сопровождаться изменениями в ранее разработанной и экс-
плуатируемой части; должны использоваться открытые стандарты и 
протоколы, распространенные в сети Интернет и общепринятые в 
практике построения информационных систем, а также технологии, 
прошедшие процедуру стандартизации и утвержденные в качестве 
стандарта (рекомендации) каким-либо международным, федераль-
ным, отраслевым, промышленным органом по стандартизации; про-
граммно-техническая архитектура портала должна соответствовать 
текущим и перспективным целям, функциональным задачам портала;

• интегрируемость: портал должен интегрировать в единой распре-
деленной информационной среде задачи информационного обе-
спечения образования Российской Федерации и Республики Коми, 
предоставлять возможность взаимодействия с вновь подключаемы-
ми компонентами или подсистемами, обеспечивать оперативное 
внедрение существующих образовательных сервисов и добавления 
вновь создаваемых;

• масштабируемость: обеспечение работоспособности и эффектив-
ности портала по мере роста объема обрабатываемой информации 
и количества одновременно работающих пользователей;

• самонаполняемость: представители профессиональных сооб-
ществ должны иметь возможность предлагать собственные разра-
ботки и ресурсы в единую базу информационных и цифровых обра-
зовательных ресурсов;

• доступность: все открытые (общедоступные) информационные 
ресурсы и интерактивные сервисы должны быть доступны в любое 
время для всех пользователей портала, в том числе для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья;

• безопасность: технологии, применяемые на портале, должны обе-
спечивать выполнение требований законодательства Российской 
Федерации в области защиты информации.
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Основной задачей проекта является разработка портала «Открытое об-
разование Республики Коми», который должен стать «точкой входа» на все 
региональные ресурсы и сервисы и «точкой выхода» на федеральные.

На портале объединены по принципу «одного окна» в единую структуру 
все имеющиеся информационные системы в сфере образования, в том числе 
создаваемая единая система дистанционного обучения.

Созданная в рамках проекта единая система дистанционного обучения 
будет интегрирована с функционирующей в Республике Коми государствен-
ной информационной системой Республики Коми «Электронное образова-
ние», являющейся региональным сегментом Единой федеральной межве-
домственной системы учета контингента обучающихся (ФГИС «Контингент 
обучающихся»).

Портал «Открытое образование Республики Коми» объединяет не только 
информационные ресурсы и системы, используемые в образовательном про-
цессе и в управлении образованием, но и такие электронные сервисы, пред-
назначенные для обучающихся и их родителей (законных представителей), как 
наиболее востребованные электронные государственные и муниципальные 
услуги в сфере образования (электронные дневники, запись в детские сады и 
школы, АИС «Молодежь» и др.).

При этом республика не ставит перед собой задачу подмены существую-
щих и рекомендованных федеральных решений. Основная миссия портала – 
максимальное вовлечение государства и общества в управление системой 
образования, повышения уровня его качества и доступности.

Реализованные мероприятия:
1. Утвержден паспорт проекта (14.03.2017 г.).
2. Выделено кадровое и ресурсное обеспечение в рамках государственного 

задания ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образова-
ния».

3. Разработана функциональная структура прототипа портала «Открытое 
образование Республики Коми», утверждены ключевые функциональные 
требования. В настоящее время продолжается апробация и опытная экс-
плуатация портала.

4. Разработана единая система дистанционного обучения с использовани-
ем типового технического решения Moodle. Завершены мероприятия по 
выделению серверных ресурсов для развертывания единой системы дис-
танционного обучения.

5. В соответствии с техническим заданием произведена базовая интеграция 
системы дистанционного обучения Moodle c государственной информа-
ционной системой Республики Коми «Электронное образование» (реги-
ональным сегментом ФГИС «Контингент обучающихся»). Необходимость 
расширенной интеграции будет определена после апробации базовой 
интеграции Moodle и государственной информационной системы Ре-
спублики Коми «Электронное образование». Плановая дата окончания 
01.09.2018 г.
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6. Завершена работа по мониторингу цифрового контента образовательных 
организаций Республики Коми (учебно-методических комплексов, мето-
дических материалов, электронных курсов дистанционного обучения и 
т. д.) с целью их размещения в единой системе дистанционного обучения. 
Ведется ра бота по наполнению портала этим контентом. 
Реализация указанного проекта позволила вовлечь в разработку элек-

тронных образовательных ресурсов и электронных курсов дистанционного 
обучения широкий круг участников, в том числе непосредственных пользо-
вателей данных продуктов – образовательные организации, педагогических 
работников и обучающихся.

Публикации, размещенные на портале, направлены на освещение со-
бытий и процессов, происходящих в отрасли как на федеральном, так и на 
региональном уровне, повышение открытости отрасли в целом для населения 
Республики Коми путем обеспечения доступности официальной и статистиче-
ской информации, нормативных правовых актов и их проектов.

Электронные образовательные ресурсы, информационные материалы по 
всем вопросам образования позволяют обучающимся (и детям, и взрослым) 
самостоятельно воспользоваться преимуществами цифровой образователь-
ной среды.

Возможности ресурса можно рассмотреть на примере реализации про-
екта по организации и проведению онлайн-конференции «Особые дети – дети 
с расстройствами аутистического спектра» (адрес в сети Интернет: https://
komiedu.blogspot.ru).

Задачи данного проекта:
1. Создание площадки – «точки входа» в единое общероссийское образова-

тельное пространство.
2. Создание точки входа в государственную информационную систему Ре-

спублики Коми «Электронное образование Республики Коми» (система 
управления отраслью образования региона) с системой обучения и кон-
сультационной поддержкой, предоставления услуг в сфере образования 
в электронной форме и пр.

3. Создание «точки входа» в системы дистанционного образования и он-
лайн-обучения (федеральные и региональные).

4. Развертывание сервиса открытых электронных публикаций с перспекти-
вой регистрации в формате электронного СМИ.

5. Создание площадки открытой экспертной деятельности и эффективной 
системы обратной связи.

6. Создание площадки раскрытия информации участниками образователь-
ного процесса: Министерством образования, науки и молодежной поли-
тики Республики Коми (в формате «Открытое министерство»), исполни-
телями образовательных проектов, подведомственными учреждениями, 
муниципальными органами управления образованием. Интеграция с пор-
талом «Открытые данные Республики Коми».
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7. Создание площадки раскрытия информации социально-ориентирован-
ных НКО, реализующих образовательные проекты (в том числе Фонда 
Президентских грантов и в рамках приоритетного проекта «Формирова-
ние здорового образа жизни»).

8. Создание площадки раскрытия информации региональными органами 
исполнительной власти, реализующими смежные образовательные про-
екты.

9. Насыщение портала специализированными образовательными серви-
сами: коллекцией ссылок на общефедеральные с добавлением сервисов 
региональной этнокультурной компоненты.
Отдельные сервисы для удобства граждан республики реализованы на 

самостоятельных ресурсах. Например, несмотря на то что запись в 1 класс, 
запись в детские оздоровительные организации, просмотр «электронного 
дневника» обучающихся реализуются через государственную информаци-
онную систему Республики Коми «Электронное образование», каждый из них 
имеет свой адрес в сети Интернет: вшколу2018.рф, дети11.рф, http://giseo.
rkomi.ru:83 соответственно.

Однако сегодня гражданин использует эти адреса, а через некоторое 
время может их даже не вспомнить. Поэтому все сервисы мы размещаем на 
брендовом для республики адресе komiedu.ru, который известен республике 
с момента его регистрации – с 2008 года.

Все отраслевые сервисы сконцентрированы в Едином окне портала. Это 
удобно всем участникам образовательных отношений: органам управления 
образованием, образовательным организациям, а самое главное, обучаю-
щимся и их родителям (законным представителям).

Более того, мы ставим перед собой задачу обучения в том числе взрос-
лого населения посредством единой системы дистанционного и онлайн-об-
учения.

На портале также размещаются ресурсы регионального значения. Напри-
мер, федеральный вуз Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина, который является опорным вузом республики, реализу-
ет просветительский проект «Территория просвещения». Ссылка на него тоже 
размещена на портале.

Ожидаемые результаты реализации проекта:
• сопровождение процессов внедрения «цифровой экономики» и 

«цифрового образования»;
• обеспечение открытости и публичности информации о государствен-

ной политике в сфере образования и реализуемых государственных 
образовательных проектах;

• обеспечение открытости и публичности информации об образова-
тельной деятельности;

• сопровождение государственной политики перевода управления си-
стемой образования на проектные стандарты управления;
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• вовлечение в практическое использование принципов открытости го-
сударственного управления региональных и муниципальных органов 
исполнительной и законодательной власти;

• сопровождение перехода к национальной системе учительского ро-
ста;

• сопровождение перехода к системе пожизненной непрерывности 
образовательного процесса максимально возможного количества 
граждан Республики Коми;

• общая удовлетворенность граждан республики предоставляемыми 
услугами в сфере образования.

Максимальный вывод портала на полную мощность с учетом решения 
поставленных перед нами задач запланирован на 2021 год – к 100-летию Ре-
спублики Коми.

В заключение добавим, что проект направлен в Организационный коми-
тет конкурса лучших практик открытости государственного управления «От-
крытого правительства Российской Федерации».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОТЫ, АКТУАЛЬНОСТИ

И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В АИС «ОБРАЗОВАНИЕ»

Горшенина Елена Викторовна (elena.gorshenina@umc74.ru)

Степаненко Ольга Викторовна (olga.stepanenko@umc74.ru)

Пастернак Надежда Николаевна (nadezda.pasternak@umc74.ru)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессиональ-
ного образования Учебно-методический центр г. Челябинска

Аннотация

В статье рассмотрен практический опыт деятельности специалистов МБУ 
ДПО УМЦ г. Челябинска по обеспечению актуальности и достоверности ин-
формации, содержащейся в АИС «Сетевой город. Образование».

В сфере образования Челябинской области совместными усилиями 
различных ведомств формируется единое информационное пространство. 
Единое информационное пространство представляет собой совокупность 
баз данных, технологий их ведения, информационно-телекоммуникационных 
сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, 
обеспечивающих информационное взаимодействие органов, организаций и 
граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей [1].

Единое информационное пространство включает в себя:
• совокупность информационных ресурсов, в которых содержатся дан-

ные, зафиксированные на соответствующих определенным требова-
ниям носителях информации;
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• совокупность организационных структур, призванных обеспечи-
вать функционирование единого информационного пространства, 
в частности, сбор, обработку, хранение, распространение, передачу 
информации;

• совокупность средств информационного взаимодействия граждан и 
организаций, обеспечивающих доступ к информационным ресурсам.

В настоящее время совокупность информационных ресурсов Челябин-
ской области в сфере образования включает в себя следующие государствен-
ные информационные системы:

• Региональный сегмент федеральной межведомственной системы 
учета контингента обучающихся по основным образовательным про-
граммам и дополнительным общеобразовательным программам на 
территории Челябинской области (АИС «Контингент);

• Автоматизированную информационную систему «Образование Че-
лябинской области» (АИС «Образование»);

• Мониторинг количества руководящих и педагогических работников 
образовательных организаций Челябинской области, обученных по 
дополнительным профессиональным программам (повышения ква-
лификации и профессиональной подготовки);

• Автоматизированную информационную систему «Е-услуги. Образо-
вание»;

• Автоматизированную информационную систему «Сетевой город. Об-
разование»;

• Информационную систему мониторинга состояния библиотек обще-
образовательных организаций Челябинской области;

• Федеральную систему показателей электронной очереди;
• Федеральную информационную систему «Федеральный реестр све-

дений о документах об образовании и (или) о квалификации, доку-
ментах об обучении» (ФИС ФРДО);

• Федеральную информационную систему «Федеральный реестр ин-
валидов» (ФИС ФРИ);

• Единую государственную информационную систему социального 
обеспечения (ЕГИССО);

• Государственную автоматизированную систему «Управление» (ГАС 
«Управление»);

• официальный сайт для размещения информации о государственных 
и муниципальных учреждениях (BUS.GOV.RU);

• Портал открытых данных Российской Федерации;
• информационную систему взаимодействия с федеральной «Вирту-

альной витриной данных» Федерального бюро медико-социальной 
экспертизы Минтруда России.

Для достижения целей формирования единого информационного про-
странства необходимо обеспечение слаженности функционирования всех 
перечисленных систем. В этой связи особую актуальность приобретает пол-
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нота, актуальность, достоверность информации, содержащейся в каждой из 
информационных систем.

Специалисты МБУ ДПО УМЦ г. Челябинска, выступая специализирован-
ной организационной структурой, призванной, в частности, обеспечивать 
корректность внесения информации образовательными организациями в 
АИС «Сетевой город. Образование» [2], проводят регулярные мониторинги 
на предмет внесения достоверной информации в информационную систему. 
С этой целью с использованием технических возможностей АИС «Сетевой го-
род. Образование», предоставляемых в рамках модуля «Конструктор отчетов», 
создаются практически полезные инструменты эффективного контроля до-
стоверности внесенных данных.

В частности, в марте 2018 года в АИС «Сетевой город. Образование» был 
сконструирован ряд отчетов: «Контроль даты выдачи свидетельства о рож-
дении», «Контроль полных лет», – основной целью которых было выявление 
следующих ошибок:

• ошибки во внесении даты рождения обучающегося;
• ошибки в дате выдачи свидетельства о рождении обучающегося;
• ошибки в указании типа документа, удостоверяющего личность;
• ошибки в определении гражданства обучающихся.
Возможность осуществления экспорта в формат Excel отчетных результа-

тов, предоставляемых АИС «Сетевой город. Образование», существенно об-
легчила поиск перечисленных ошибок посредством применения технических 
возможностей офисной программы, таких как «формулы», «фильтр».

По результатам мониторинга заполнения данных в АИС «Сетевой город. 
Образование» общеобразовательными организациями г. Челябинска было вы-
явлено:

• количество ошибок во внесении даты рождения обучающегося – 100 
ошибок;

• количество ошибок в дате выдачи свидетельства о рождении обуча-
ющегося – 3286 ошибок;

• количество ошибок в указании типа документа, удостоверяющего 
личность, – 2660 ошибок;

• количество ошибок в определении гражданства обучающихся – 35 
ошибок.

На Рисунках 1 и 2 представлены наиболее типичные ошибки, возможные 
к определению с помощью указанных отчетов.

Организация методической работы с общеобразовательными организа-
циями, проведенной по результатам мониторинга, позволила устранить вы-
явленные ошибки и повысить уровень полноты, актуальности и достоверности 
информации, содержащейся в АИС «Сетевой город. Образование».
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Рисунок 1. Вид отчета «Контроль даты выдачи свидетельства 
о рождении» и типичные ошибки

Рисунок 2. Вид отчета «Сводный отчет контроль 
полных лет» и типичные ошибки
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АИС «АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
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Аннотация

Процедура аттестации кадров необходима для проверки соответствия 
квалификации педагога требованиям, предъявляемым к установленной ему 
категории или для повышения квалификационной категории. Аттестация 
преподавателей является неотъемлемой частью педагогического процесса. 
В данной статье мы рассмотрим работу АИС «Аттестация педагогических ка-
дров», возможности, которые система предоставляет для заявителя, сотруд-
ников ГАК и экспертов в процессе обработки заявления, и связь системы с АИС 
«Сетевой город. Образование» (далее АИС СГО). 

Принятие решения о присвоении категории осуществляется на основе 
портфолио педагога и по итогам заседания главной аттестационной комис-
сии (далее ГАК). Проведению заседания ГАК предшествует ряд процедур по 
рассмотрению и обработке заявления (портфолио), что является весьма тру-
доемким и долгим процессом с большим объемом работы по заполнению, ре-
дактированию и пересылке данных из портфолио педагога. Даже при наличии 
автоматизированной системы, в которой хранится информация о сотруднике, 
обработка и подготовка заявления отнимает много времени и сил.

Работа с заявлением на аттестацию выполняется в несколько этапов:
1. Преподаватель создает портфолио, прикладывает информацию о своей 

педагогической деятельности, вносит все необходимые данные и подает 
заявление в ГАК.

2. Член ГАК проверяет поданное заявление и устанавливает, допущен педа-
гог к аттестации или нет. 

3. Если педагог допущен к аттестации, сотрудник ГАК направляет заявление 
на экспертизу и назначает эксперта.

4. Перед экспертизой педагогу необходимо проверить и подтвердить порт-
фолио.
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5. После подтверждения портфолио эксперт забирает заявление на экспер-
тизу, проверяет его и, в случае необходимости, возвращает заявление пе-
дагогу на доработку.

6. После завершения экспертизы сотрудник ГАК назначает дату и время за-
седания и, при необходимости, возвращает заявление на повторную экс-
пертизу. 

7. Итогом работы с заявлением является принятие решения о присвоении 
категории или отказе.
АИС «Аттестация педагогических кадров» является системой для авто-

матизированного сбора и обработки заявлений педагогов и позволяет мак-
симально упростить и ускорить процесс.

В системе реализованы четыре роли пользователей:
1. Администратор АИС.
2. Сотрудник ГАК.
3. Эксперт.
4. Преподаватель (заявитель).

Связь АИС «Аттестация педагогических кадров» и АИС СГО позволяет об-
легчить заполнение и оформление заявления преподавателем (заявителем). 

Существует два варианта регистрации заявления: 
1. Заявитель самостоятельно регистрирует заявление через подсистему 

«Аттестация» в АИС СГО.
2. Заявитель иным способом предоставляет документы в ГАК. В этом случае 

сотрудник ГАК заводит проект заявления. В последующем Заявитель мо-
жет отслеживать состояние заявления в АИС СГО во вкладке «Аттестация». 
При подаче заявления из АИС СГО заявление автоматически формиру-

ется по имеющимся в системе данным. Педагогу остается только внести не-
достающие данные. Также при подаче заявления из подсистемы «Аттестация» 
в АИС СГО автоматически к заявлению прикладываются некоторые отчеты о 
педагогической деятельности преподавателя.

В подсистеме «Аттестация» реализованы следующие возможности:
• автоматизация подачи заявлений на проведение аттестации педаго-

гическими работниками разных ОО; 
• рассмотрение заявлений в электронном виде; 
• выбор из списка и назначение экспертов на рассмотрение заявле-

ния;
• внесение в заявление резолюции о принятом решении при рассмо-

трении заявления на предмет подтверждения указанной квалифика-
ционной категории.

Использование АИС «Аттестация педагогических кадров» сокращает вре-
мя обработки заявления. При работе сотрудника ГАК в АИС все заявления рас-
пределены по разделам в соответствии со статусом, что позволяет оператив-
но отыскать нужное заявление на любом этапе и перевести его на следующий 
этап. Существующий в системе реестр (банк) экспертов позволяет назначить 
эксперта, выбрав его из списка уже добавленных ранее, которых может соз-
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дать администратор АИС «Аттестация педагогических кадров» или назначить 
администратор ОО в АИС «Сетевой город. Образование».

Для роли «Эксперт» в АИС «Аттестация педагогических кадров» ведется 
учет всех назначенных и завершенных ими экспертиз. При проведении экспер-
тизы эксперт может направлять заявление на доработку нужное количество 
раз, поскольку процесс направления заявления на доработку осуществляет-
ся довольно быстро, и преподаватель в любое время может во внутренней 
почте АИС СГО увидеть сообщение о необходимости внесения изменений в 
заявление.

Таким образом, все участники процесса аттестации работают в единой 
комплексной системе, что позволяет снизить трудозатраты работников сферы 
образования на проведение процедуры аттестации. 

В процессе прохождения заявлением всех этапов АИС «Аттестация пе-
дагогических кадров» позволяет заполнять многие поля из уже готового (при 
необходимости редактируемого администратором АИС) списка или вовсе на-
строить автоматическое заполнение. Например, администратор АИС может 
самостоятельно ввести текст сообщений, которые приходят педагогу на вну-
треннюю почту АИС СГО при изменении статуса заявления.

В АИС существуют доступные для редактирования справочники, такие как 
«Муниципалитеты», «Должности», «Организации», «Предметы», «Направления 
экспертных групп», «Решения комиссии ГАК», «Категории», «Шаблоны форм» 
и «Статические справочники».

Справочники редактируются пользователем с ролью «Администратор 
АИС». Данному пользователю также доступен для просмотра «Журнал без-
опасности», т. е. возможно отслеживание работы пользователей в системе.

В заключение необходимо отметить, что АИС «Аттестация педагогических 
кадров» – система, охватывающая большую часть рабочей области государ-
ственной аттестационной комиссии, а также хороший вспомогательный ин-
струмент для самих аттестуемых педагогов. Оперативность обработки заявле-
ний позволяет лучше контролировать качество педагогической деятельности 
в регионах, что в свою очередь приводит к повышению качества образования.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ОБРАЗОВАНИИ: 
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Аннотация

В статье рассматриваются возможности и перспективы использования 
существующих и планируемых интеграций информационных систем в сфере 
образования Алтайского края с федеральными и региональными информаци-
онными системами.

В Алтайском крае действует РИС «Сетевой край. Образование» – регио-
нальная информационная система в сфере образования, комплекс взаимос-
вязанных информационных систем, обеспечивающих автоматизацию дея-
тельности органов управления образованием и образовательных организаций 
системы образования Алтайского края (далее – РИС).

В составе РИС «Сетевой край. Образование» реализованы 3 функцио-
нальные системы: АИС «Сетевой регион. Образование», АИС «Е-услуги. Об-
разование», АИС «Учет контингента». Все краевые и муниципальные образо-
вательные организации работают в РИС (различный функционал в различных 
модулях). 

Данные обо всех участниках образовательного процесса накапливают-
ся в информационных системах РИС. На сегодня в них содержится более 1 
миллиона записей об обучающихся, родителях, сотрудниках образовательных 
организаций Алтайского края. Мы понимаем, что накопленные массивы ин-
формации должны использоваться не только для решения узких задач, таких 
как ведение электронного журнала или функционирование электронной оче-
реди в детские сады. Несомненно, важно использование данных модулей для 
оказания государственных или муниципальных услуг. 

В связи с развитием информационных технологий, реализации програм-
мы «Цифровая экономика» важно определить информационную систему как 
ядро данных и развивать ее в данном направлении, интегрируя с другими ин-
формационными системами иных ведомств, в том числе с порталом госуслуг 
и Единой системой идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

В Алтайском крае в 2017 году для подачи заявлений в детские сады и 
школы в электронной форме гражданам необходимо было проходить авто-
ризацию через портал «Единая система идентификации и аутентификации» 
(далее – ЕСИА).

С изменением технологии подачи заявлений доля заявлений в дет-
ские сады, поданных дистанционно через Интернет, немного уменьшилась 
(2016 г. – 59,41 %, 2017 год – 49 %), но уже в 2018 году ожидается превышение 



66

X Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2018»

г. Самара, 14 – 17 мая 2018 г.

показателей 2016 года (на начало апреля 2018 – 57 %). Ежегодно подается 
более 30 тысяч заявлений в детские сады.

В 2017 году началось внедрение электронного комплектования во все 
общеобразовательные организации Алтайского края. Приемная кампания по 
зачислению в первые классы будущего 2018-2019 учебного года стартовала 
1 февраля 2018 года. На конец марта 2018 года в целом по краю подано более 
15 тысяч заявлений (ожидается около 30 тысяч), 45 % из которых подано в 
дистанционной форме. В 2018 году электронное комплектование будет при-
меняться также при зачислении в 10 классы будущего учебного года и при 
переводе из школы в школу в рамках текущего учебного года.

В 2017 году в рамках приемной кампании в 10 организациях среднего 
профессионального образования (СПО) Алтайского края проведена апроба-
ция электронного комплектования отдельных специальностей 1 курса (далее – 
«апробация»). По итогам апробации 2 % заявлений были поданы дистанци-
онно. Планируется в приемной кампании в СПО в 2018 году масштабировать 
апробацию. Сдерживающим фактором для использования АИС «Е-услуги. 
Образование» для приема заявлений в СПО является необходимость ввода 
(дублирования) данных об абитуриентах в ФИС ГИА и приема. При наличии 
интеграции двух информационных систем возможно обеспечить выполнение 
требований законодательства в части ведения ФИС ГИА и приема и предо-
ставления государственных услуг в электронном виде в СПО.

Для оказания государственных услуг по приему заявлений (зачислению) 
в образовательные организации (кроме организаций дополнительного обра-
зования детей) разработаны портальные формы, осуществлена интеграция с 
АИС «Е-услуги. Образование».

В 2018 году началось внедрение организации доступа родителей и уча-
щихся старше 14 лет в информационную систему электронных журналов с ис-
пользованием учетной записи ЕСИА.

В конце 2017 года осуществлена интеграция с электронными сервисами 
МВД России для проверки данных заявителя при подаче заявлений на оказа-
ние государственных и муниципальных услуг через АИС «Е-услуги. Образова-
ние». Организована связь с электронным сервисом МВД по проверке действи-
тельности паспорта заявителя, проверке регистрации по месту жительства, 
по месту пребывания, в том числе иностранных граждан. Проведено тестиро-
вание сервисов в декабре 2017 – январе 2018 года, что показало удобство и 
востребованность их использования в приемной кампании в школы. В начале 
приемной кампании столкнулись с проблемой: на все запросы на проверку 
регистрации приходило сообщение об отсутствии регистрации, на запросы 
проверки действительности паспортных данных – в некоторых случаях со-
общения о недействительности паспорта (действительность подтверждалась 
гражданами при подаче заявления лично в школе).

На запрос в МВД России о причинах сложившейся ситуации получен ответ, 
что при обработке запросов о проверке регистрации сервис осуществляет ав-
томатический поиск соответствующих сведений в информационных ресурсах, 
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в случае отсутствия информации запросы направляются в подразделения по 
вопросам миграции территориальных органов МВД России для ручного поиска 
сведений. Во время начала приемной кампании маршрутизация при обработке 
запросов выполнялась некорректно, что привело к формированию очередей и 
увеличению времени на их обработку. При этом сервис по истечении установ-
ленного регламентами времени выдавал ответ инициаторам запросов в СМЭВ 
об отсутствии запрашиваемой информации на федеральном уровне. В настоя-
щее время сбои устранены, но массовые запросы делать не рискуем.

Во втором квартале 2018 года инициирована доработка действующей в 
Алтайском крае РИС «Сетевой край. Образование» в части АИС «Учет контин-
гента» с целью реализации возможности выгрузки сведений об освоении инва-
лидом, ребенком-инвалидом образовательных программ дошкольного обра-
зования, образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, среднего профессионального образования, 
образовательных программ профессионального обучения и дополнительных 
общеразвивающих программ для передачи в федеральную государственную 
информационную систему «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ). 
Планируется, что передача данных будет осуществлена по каналам СМЭВ. 

В соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» возможна интеграция с Единым государ-
ственным реестром записей актов гражданского состояния по сведениям о 
государственной регистрации акта гражданского состояния. В 2018 году пла-
нируется интеграция АИС «Е-услуги. Образование» с ФГИС «ЕГР ЗАГС» для 
получения юридически значимых сведений при обращении граждан за муни-
ципальными и государственными электронными услугами по зачислению в 
образовательные организации.

С января 2018 года Единая государственная система социального обе-
спечения (ЕГИССО) запущена в промышленную эксплуатацию. В настоящее 
время Алтайский край передает данные о более чем 1900 получателях 3 мер 
социальной защиты (поддержки), решение о назначении которых принимает 
Минобрнауки Алтайского края. В связи с развитием ЕГИССО одной из задач 
на будущее должна стать интеграция РИС и ЕГИССО. 

Прорабатывается вопрос о доработке РИС для учета детей с ОВЗ и (или) 
девиантным поведением, прошедших обследование в условиях психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК) и нуждающихся в создании специ-
альных образовательных условий, работы специалистов ПМПК всех уровней в 
РИС, формирования отчетности и реализации других задач ПМПК. 

В связи с появлением новых информационных систем в образовании, 
новых задач, видится интеграция с федеральной информационной систе-
мой «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО), системой по ИПРА 
(индивидуальная программа реабилитации и абилитации (адаптации) детей 
и взрослых, получивших инвалидность), ИС МФЦ Алтайского края и другими 
информационными системами региона.
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СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

Казакова Любовь Ивановна (dir.cit@zabedu.ru)

ЦИТОиДО ГУ ДПО «Институт развития образования» Забайкальского края

Реализация мероприятий приоритетного проекта «Современная цифро-
вая образовательная среда в Забайкальском крае» осуществляется в рамках 
государственной программы «Развитие образования Забайкальского края» на 
2014-2020 гг. и Федеральной целевой программы развития образования.

Одним из результатов реализации программ является созда ние единой 
информационно-образовательной среды (ЕИОС) в регионе, в условиях кото-
рой функционируют и развиваются все без исключения образовательные ор-
ганизации общего, дополнительного и профессионального образования. ЕИОС 
региона объединяет с помощью информационных систем и детей, и родите-
лей, и педагогов, и органы управления всех уровней. Основным назначением 
ЕИОС является предоставление современных электронных информационных 
сервисов, информационных систем, создание условий для обновления форм, 
средств, технологий и методов реализации образовательных программ и ус-
луг, расширение доступа к электронному образованию всех уровней с учетом 
возможности построения современных механизмов обучения и воспитания, ис-
пользование механизмов управления и контроля, а также постоянного сопрово-
ждения в сфере образования.

ЕОИС в Забайкальском крае состоит из 4 основных компонентов:
• материально-технической базы, 
• средств коммуникации, 
• АИС управления и сопровождения образовательного процесса, 
• кадрового потенциала.
В Забайкальском крае в ГУ ДПО «Институт развития образования Забай-

кальского края» функционирует Центр информационных технологий и дистан-
ционного обучения, в котором создан современный программно-аппаратный 
комплекс, состоящий из 7 серверов, 43 информационных систем, 20 из которых 
объединены в интегрированный комплекс. Кадровый потенциал составляют 
квалифицированные специалисты.

В ЕИОС реализуются в электронном виде все информационные процес-
сы сферы образования: электронные журналы и дневники, полномасштабное 
планирование и управление учебным процессом, кадровый учет, аналитическая 
и статистическая отчетность, оценка качества образования, электронное взаи-
модействие всех участников образовательных отношений, оказание государ-
ственных и муниципальных услуг.

Одним из ключевых управленческих функционалов на уровне региона в 
условиях развития информационной системы является выстраивание монито-
ринга системы образования. Формирование современной архитектуры ЕИОС в 
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регионе зависит не только от наличия необходимых условий, но и от инноваци-
онных механизмов применения автоматизированных информационных систем 
в мониторингах отрасли. 

В рамках создания, развития, организационно-методического и техниче-
ского обеспечения единой цифровой образовательной среды Забайкальского 
края, открытой для всех ее участников, реализуется ряд проектов.

1. Современная цифровая образовательная среда в Забайкальском крае

В Забайкальском крае реализация приоритетного проекта «Современная 
образовательная среда в Забайкальском крае» осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Забай-
кальского края от 21.11.2017 г. № 937 «Об утверждении паспорта приоритетно-
го проекта «Современная цифровая образовательная среда в Забайкальском 
крае», приказа Министерства образования, науки и молодежной политики За-
байкальского края от 29.11.2017 г. № 958 «Об утверждении Плана мероприятий 
«дорожной карты» по реализации приоритетного проекта «Современная циф-
ровая образовательная среда в Забайкальском крае».

Реализация мероприятий приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в Забайкальском крае» в рамках государственной про-
граммы «Развитие образования Забайкальского края» на 2014-2025 гг.

Одним из результатов реализации программ является создание единой 
информационно-образовательной среды (ЕИОС) в регионе, в условиях кото-
рой функционируют и развиваются все без исключения образовательные ор-
ганизации общего, дополнительного и профессионального образования. ЕИОС 
региона объединяет с помощью информационных систем и детей, и родите-
лей, и педагогов, и органы управления всех уровней. Основным назначением 
ЕИОС является предоставление современных электронных информационных 
сервисов, информационных систем, создание условий для обновления форм, 
средств, технологий и методов реализации образовательных программ и ус-
луг, расширения доступа к электронному образованию всех уровней с учетом 
возможности построения современных механизмов обучения и воспитания, ис-
пользование механизмов управления и контроля, а также постоянного сопрово-
ждения в сфере образования.

2. Создание коллективной сети доступа для общеобразовательных орга-
низаций с обеспечением безопасного использования информационно-
телекоммуникационной среды Интернет.

Реализуется с 2010 года. Для всех общеобразовательных организаций по-
строена коллективная защищенная сеть доступа (далее КСПД). На региональ-
ном уровне решена задача контентной фильтрации.

Проект решает следующие задачи:
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• обеспечение работы систем ограничения доступа учащихся Забай-
кальского края к видам информации, причиняющей вред здоровью 
и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам обра-
зования;

• обеспечение взаимодействия образовательных организаций для 
создания единого реестра не совместимых с образованием ресур-
сов;

• организация работы автоматизированной системы мониторинга 
использования в образовательных организаций систем контентной 
фильтрации (СКФ).

Построенная СКФ соответствует документу Минобрнауки России № ДЛ-
115/03 «О направлении методических материалов для обеспечения инфор-
мационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет» 
от 28 апреля 2014 года. Документ содержит методические рекомендации по 
«комплексу организационных, нормативных и технических рекомендаций, обе-
спечивающих построение эффективной системы защиты детей». Данные ме-
тодические рекомендации подтвердили правильность принятого в 2010 году 
решения о создании Регионального узла контентной фильтрации:

Пункт 4.2 методических рекомендаций: «… рекомендуется внедрить систе-
му контентной фильтрации на стороне интернет-провайдера либо специализи-
рованной организации, обеспечивающей доступ в сеть Интернет для образова-
тельных организаций …».

Методические рекомендации содержат функциональные и нефункцио-
нальные требования к СКФ, на основе которых выпущена новая версия положе-
ния об организации СКФ в Забайкальском крае, утвержденная приказом № 941 
Минобразования Забайкальского края от 13 ноября 2014 года.

Наличие независимого Регионального узла контентной фильтрации позво-
ляет эффективно решать широкий спектр задач по улучшению качества работы 
сети Интернет в образовательных организациях и защиты детей от нежелатель-
ного контента:

• оптимизация использования Интернет-каналов за счет гибкой на-
стройки политик и кеширования трафика;

• мониторинг использования интернет-ресурсов по различным крите-
риям;

• мониторинг качества работы сети Интернет в образовательных ор-
ганизациях;

• автоматический анализ поисковых запросов пользователей (профи-
лактика суицида);

• защита от вредоносного программного обеспечения;
• сокращение нагрузки на специалистов в образовательных организа-

циях;
• оперативное взаимодействие с внутригосударственными системами 

и иными организациями.
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3. Образовательный портал Забайкальского края 

Стурктура образовательного портала www.zabedu.ru:
• Личный кабинет. Новости, справочная информация (обеспечивает 

доступ к расширенным возможностям портала).
• Единая система управления порталом (разграничение прав доступа 

пользователям к функциям портала, таким как ВКС, мониторинги, 
конструктор сайтов, модерирование и др.).

• Система заявок контентной фильтрации (заявки на блокировку сай-
тов с несоответствующим содержимым, а также на разблокировку 
сайтов после модерации).

• Система управления видеоконференцсвязью (возможность записи и 
публикации на сайте, участие в ВКС, ведение презентации из любого 
места с доступом в Интернет, возможность проведения параллельно 
до 5 ВКС, возможность подключения до 25 точек в режиме вещания, 
до 150 точек в режиме «слушатель»).

• Конструктор создания сайтов (предоставление хостинга, помощь в 
сопровождении и разработке сайтов, мониторинг сайтов).

• Конструктор мониторингов (возможность конструирования монито-
ринга по любым шаблонам, конструктор отчетности для дальнейшего 
предоставления результатов).  

• Информация об образовательных организациях (почтовые адреса, 
сайты, телефоны, e-mail, реквизиты).

4. Организация обучения с использованием ДОТ, электронного обучения

Реализация обучения с использованием электронного обучения обуслов-
лена большим количеством малокомплектных школ, высокой потребностью 
в педагогах. В 2011 году АИС «Дистанционное обучение Забайкалья» http://
do.zabedu.ru/ разработана и введена в промышленную эксплуатацию. На на-
чало 2017-2018 учебного года в Забайкальском крае насчитывается 34 муници-
пальных ресурсных центра (далее МРЦ). У каждого МРЦ имеются принимающие 
школы. Всего принимающих школ – 311 по всем МРЦ. По сравнению с началом 
2011 учебного года количество принимающих школ увеличилось в 7 раз. На 1 
сентября 2017 года охват обучающихся составил 6112 человека, на 1 января 
2018 года количество учащихся – 7135 человек.

Система дистанционного обучения Забайкалья содержит образователь-
ный контент по всем предметам учебного плана на базовом и профильном уров-
нях. Педагогами края разработано 444 учебных курса в системе Moodle, более 
70 % курсов прошли успешную апробацию в учебном процессе. Всего в системе 
дистанционного обучения работает 421 педагог, 1020 педагогов прошли курсы 
повышения квалификации по работе с ДОТ.
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5. Автоматизированная система управления в сфере образования Забай-
кальского края «Образование Забайкальского края»

В рамках данной системы реализован Региональный сегмент федеральной 
межведомственной системы учета контингента по основным образовательным 
программам и дополнительным образовательным программам.

Назначение Системы

Создание в регионе для нужд Министерства образования Забайкальского 
края единого информационного образовательного пространства с целью эф-
фективного использования информационных технологий для учета контингента 
обучающихся Забайкальского края, повышения качества образования, получе-
ния новых образовательных результатов, взаимодействия всех участников об-
разовательных отношений, автоматизации управления системой образования, 
принятия обоснованных управленческих решений, оказания государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде в сфере образования, увеличения 
доли граждан, использующих механизм получения государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, повышения уровня удовлетворенности 
граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 
сфере образования.

С 15 декабря 2015 г. Региональный сегмент федеральной системы АИС 
«Контингент» запущен в опытную эксплуатацию, с 31 октября 2016 г. Забай-
кальский край вошел в число регионов России, обеспечивших интеграцию 
регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы 
учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам с федеральным сегмен-
том, запущен в промышленную эксплуатацию и в настоящее время успешно 
функционирует.

Во всех образовательных организациях края функционирует единая си-
стема «Образование Забайкальского края», позволяющая вести электронный 
журнал и дневник, очередь в ДОО, зачислять детей в образовательную органи-
зацию, сопровождать все образовательные процессы, вести мониторинг, про-
гнозировать нагрузку на образовательные организации, решать задачи управ-
ления и контроля, снизить нагрузку бумажного документооборота.

6. Электронная библиотека

Один из элементов развития данного комплекса. В крае возникла острая 
необходимость внедрения автоматизированной библиотечной информаци-
онной системы. В соответствии с федеральным законом «Об образовании» и 
стандартами общего образования библиотечный фонд должен быть укомплек-
тован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебни-
ки и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 
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учебным предметам основной образовательной программы. На практике мно-
гие школы не в полном объеме укомплектованы учебниками и учебными посо-
биями, художественными произведениями, которые изучаются в рамках основ-
ных образовательных программ; не хватает современных школьных словарей, 
электронных изданий. Возникающее противоречие в условиях недостаточного 
финансирования проводит к потребности централизации ресурсов для более 
качественного и эффективного их использования, автоматизации процессов 
для удешевления и исключения бумажного документооборота, встраивания 
процесса «книговыдачи» в имеющуюся в крае технологическую инфраструктуру. 

Вторым немаловажным требованием современных стандартов стала не-
обходимость реорганизации школьных библиотек в информационно-библи-
отечные центры как реализации основных направлений Концепции развития 
школьных информационно-библиотечных центров, утвержденной Приказом 
№ 715 Минобрнауки России 15 июня 2016 года.

На настоящий момент к АИС «Электронная библиотека» подключены 370 
школ, 10 учреждений среднего профессионального образования.

Как развитие данного направления с сентября 2017 года функционирует 
система книгозаказа и инвентаризации школьных фондов учебников http://efu.
zabedu.ru/.

Проведена полная инвентаризация книжных фондов по общеобразова-
тельным организациям, осуществляется заказ учебников напрямую в изда-
тельство.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Кемерова Любовь Викторовна (lyubov.kemerova@umc74.ru)

Запорожан Оксана Александровна (oxana.zaporozhan@umc74.ru)

МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска»

Аннотация

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты управ-
ления образованием муниципальной системы города Челябинска через ис-
пользование модуля МСОКО автоматизированной информационной системы 
«Сетевой город. Образование» в оценке качества образовательных результатов. 

В Российской педагогической энциклопедии дается следующее определе-
ние: «Управление образованием – вид социального управления, которое под-
держивает целенаправленность и организованность учебно-воспитательных, 
инновационных и обеспечивающих их процессов в системе образования» [1].

Управление образованием как система реализует несколько управленче-
ских функций: планирование, организацию, руководство и контроль. В России 
теория управления образованием изначально развивалась как школоведение. 
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В 1917 году была создана централизованная государственная система учебных 
заведений. Первые документы советской власти о школе опирались на демо-
кратические идеи и предусматривали децентрализацию управления школой, 
ученическое самоуправление, широкое участие местных общественных орга-
нов в деле просвещения. С середины 20-х годов объем и содержание общего 
образования стали определяться программами Наркомпроса, ужесточалось и 
внутреннее управление школой. С начала 30-х годов сформировалась админи-
стративно-командная система управления образованием, которая в дальней-
шем практически не менялась в течение 50 лет. Ее теоретической основой были 
принципы административного управления. В конце 80-х годов в Российской 
Федерации были предприняты шаги по обновлению научной базы управления 
образованием. Итогом комплексной научной работы стала принятая прави-
тельством РФ в 1991 году программа стабилизации и развития российского 
образования в переходный период, которая ориентировалась на качественное 
изменение содержания образования за счет разработки новых программно-ме-
тодических средств, образовательных стандартов и педагогических техноло-
гий, на развитие национальной и региональной систем образования. Законом 
об образовании 1992 года разграничена компетенция органов управления об-
разованием различных уровней, создана правовая основа для децентрализо-
ванной системы управления образованием. С середины 90-х годов в России 
разрабатываются новые подходы к управлению образованием, использующие 
достижения общей теории менеджмента. В отличие от школоведческого подхо-
да она рассматривает школу как сложную структурную организацию, формиру-
ющую у учащихся как образовательные, так и другие социально значимые цели, 
разрабатывающую стратегию и способы их достижения. Инновационные про-
цессы включаются в объект внутришкольного управления. Все эти новые под-
ходы отразились в федеральных государственных образовательных стандартах 
и в новом законе «Об образовании в РФ» (утв. 29.12.2012 г.).

В статье 2 Закона «Об образовании в РФ» дано понятие качества образова-
ния, в ст. 66 сформулированы приоритетные цели начального общего образова-
ния через развитие личности школьника. За последние 20 лет «анализ измене-
ний положений Закона о государственном контроле за качеством образования 
с 1992 по 2010 годы позволяет сделать вывод о смещении государственного 
внимания с контроля качества процесса (контроль уровня и направленности 
образовательных программ) на контроль качества результата, который тракту-
ется как содержание и качество подготовки обучающихся» [4, с. 32]. Поэтому 
приоритетной задачей государственного управления образованием стало фор-
мирование единой системы оценки качества образования на единой критери-
альной основе.

Современные подходы к управлению образованием обусловлены в первую 
очередь новыми социальными требованиями: ориентацией на подлинные (не 
искаженные ведомственно-бюрократическим толкованием) образовательные 
потребности общества и человека (учащихся, педагогов, родителей); новыми 
ценностями образования (человек, культура, общество) и новым пониманием 
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миссии школы как учреждения, ответственного за становление гражданского 
общества и демократических отношений в нем; вариативностью общего обра-
зования, множественностью типов образовательных учреждений [2, c. 6].

В современной теории управления особое место занимает системный 
подход, который учитывает сложный характер объекта управления – образова-
ния, взаимодействие его составляющих и динамику образовательных процес-
сов. Системный подход предполагает сознательное и планомерное управле-
ние. Устанавливаются связи между сферами управления, выдвигается главная 
цель, затем в соответствии с ней формулируются частные промежуточные цели, 
ставятся задачи, продумываются пути и сроки их решения, расставляются силы, 
выделяются средства, осуществляется контроль [2, с. 14].

Таким образом, функциями системного управления являются анализ, 
целеполагание, планирование, организация, регулирование и контроль. Для 
выстраивания любой системы управления, в том числе управления образова-
нием, на начальном этапе требуется получить информацию для дальнейшего 
применения функций системного управления.  Выделяют три основных этапа 
процесса управления: сбор и обработка информации, анализ, принятие управ-
ленческих решений. Среди них анализ занимает промежуточное место. Отсю-
да следует, что информационное обеспечение анализа является составляющей 
системы информационного обеспечения управления, поскольку анализ – эле-
мент, этап процесса управления. Информационное обеспечение – это система 
данных и способы их обработки, позволяющие выявить реальную деятельность 
изучаемого объекта, действие факторов, ее определяющих, а также возмож-
ности реализации необходимых управленческих действий. Формирование ин-
формационной базы должно подчиняться определенным требованиям. К об-
щим требованиям относятся достоверность, необходимость и достаточность ее 
объема, своевременность передачи и представления. Порядок перечисления 
названных требований не зависит от их значения, они равнозначны, и невыпол-
нение любого из них приводит к негативным последствиям. В связи с потреб-
ностью в своевременной и объективной информации возникает потребность в 
автоматизации процессов ее получения.

На уровне органов управления образованием в настоящее время исполь-
зуются различные автоматизированные системы для получения информации 
о состоянии муниципальной образовательной системы. На современном эта-
пе развития системы образования основной целью управления образованием 
является повышение качества образования, поэтому принятие результативных 
управленческих решений, направленных на повышение качества образования, 
возможно только через анализ полученной информации.

В Челябинском городском округе в качестве автоматизированной систе-
мы для сбора, обработки и хранения информации с 2012 года используется 
АИС «Сетевой город. Образование» (разработчик – ЗАО «ИРТех», г. Самара). 
За пять лет использования данной системы на уровне каждой образователь-
ной организации и муниципалитета в целом объем получаемой информации 
о состоянии муниципальной образовательной системы значительно возрос, 
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стал максимально объективным, сама система претерпела значительные пре-
образования по расширению возможностей составления отчетов различной 
направленности.

С 2015/2016 учебного года муниципалитет г. Челябинска начал рабо-
ту по внедрению одного из модулей АИС «Сетевой город. Образование» – 
МСОКО (многоуровневая система оценки качества образования), отвечающего 
за формирование отчетов по образовательным результатам обучающихся на 
всех уровнях образовательной системы.

За два года использования модуля МСОКО в рамках муниципальной систе-
мы оценки качества образования решены следующие задачи:

• создана модель муниципальной системы оценки качества образова-
ния с использованием возможностей модуля МСОКО  АИС СГО; 

• внедрен модуль МСОКО на уровне каждой образовательной органи-
зации г. Челябинска;

• организовано проведение муниципальных диагностических работ 
по основным предметам базового учебного плана на разных уровнях 
обучения;

• формируется аналитическая информационная база данных по ре-
зультатам диагностических работ в разрезе каждой образовательной 
организации и муниципалитета в целом;

• выявлены школы с низкими образовательными результатами с целью 
оказания методической и иной помощи для повышения качества об-
разования.

За период внедрения модуля МСОКО АИС СГО в муниципальную систему 
оценки качества образования специалисты отдела оценки качества образо-
вания МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска» выявили риски и 
определили пути их решения. Основными рисками являются:

• низкая мотивация педагогических работников образовательных ор-
ганизаций к работе по изучению и использованию возможностей 
модуля МСОКО АИС СГО в системе внутренней оценки качества об-
разования на уровне класса и школы;

• невысокий уровень знаний у пользователей модуля МСОКО.
Нейтрализация рисков решалась через широкую популяризацию возмож-

ностей модуля МСОКО по оценке качества образовательных результатов с уче-
том реальных учебных возможностей обучающихся. 

Специалистами МБУ ДПО УМЦ проводились курсы повышения квалифи-
кации по программе «Возможности модуля МСОКО для формирования вну-
тренней системы оценки качества образования в условиях реализации ФГОС 
общего образования» (18 часов), а также семинары, вебинары и консультации 
по вопросам технического и аналитического использования отчетов, формиру-
емых модулем МСОКО.

С 1 января 2018 года МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябин-
ска» получил статус федеральной инновационной площадки по реализации 
инновационного проекта «Модуль МСОКО как средство управления качеством 
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образования». Основными задачами на настоящем этапе перед муниципальной 
образовательной системой можно назвать следующие:
1. Формирование типовых управленческих решений на основе аналитиче-

ских отчетов модуля МСОКО АИС СГО в целях повышения качества об-
разования.

2. Привлечение педагогических коллективов образовательных организаций 
к использованию в системе внутренней оценки качества образования воз-
можностей модуля МСОКО АИС СГО.

3. Распространение опыта по созданию муниципальной оценки качества об-
разовательных результатов на основе модуля МСОКО АИС СГО.
Результаты использования автоматизированной системы – модуля 

МСОКО – в муниципальной системе оценки качества образовательных резуль-
татов г. Челябинска позволяют подтвердить преимущества автоматизации мо-
ниторингов в целях результативного управления образованием на современ-
ном этапе его развития. 
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Аннотация

В статье представлен анализ использования автоматизированной инфор-
мационной системы «Кадры в образовании. Самарская область» [1] в ГАПОУ 
ПСЭК им. П. Мачнева с целью эффективной организации системы повышения 
квалификации.
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Повышение квалификации подразумевает не только обновление теорети-
ческих и практических знаний, умений, но и формирование принципиально но-
вых компетенций специалистов в связи с постоянно меняющимися требования-
ми работодателей. Курсы повышения квалификации могут проходить только те, 
кто уже имеет диплом о среднем профессиональном или высшем образовании.

В нашем колледже организовано повышение квалификации с использова-
нием автоматизированной информационной системы «Кадры в образовании. 
Самарская область».

Огромным преимуществом работы данной автоматизированной системы 
является систематическое повышение квалификации всего педагогического 
состава колледжа. 

По итогам мониторинга слушателей курсов повышения квалификации по-
явилась возможность получить достоверную информацию об удовлетворенно-
сти курсами. В рамках мониторинга было проведено анкетирование 35 педаго-
гов и 5 руководителей структурных подразделений. Большинство слушателей 
полностью удовлетворены содержанием, методикой и организацией обучения, 
а 79 % слушателей считают, что полученные знания  будут применены ими на 
практике (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Удовлетворенность качеством обучения 
по программам повышения квалификации с использованием 

автоматизированной информационной системы 
«Кадры в образовании. Самарская область»
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По итогам опроса слушателей были выявлены наиболее значимые направ-
ления для дальнейшего повышения квалификации педагогов:

• инновационные педагогические технологии;
• оценка качества образования;
• самоанализ педагогической деятельности.
Были выявлены также оптимальные формы повышения квалификации:
• практические занятия,
• семинары,
• мастер-классы.
В целом анализ проведенного мониторинга дает возможность более эф-

фективно выстроить систему повышения квалификации внутри колледжа, от-
вечающую требованиям не только педагогического состава, но и руководящих 
работников. Также следует отметить возросший интерес всех категорий работ-
ников к повышению своего профессионального уровня.
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офиц. сайт / Региональный центр трудовых ресурсов. – Самара, 2014-
2018. – Режим доступа: http://staffedu.samregion.ru/, свободный. – Загл. 
с экрана. (Дата обращения: 07.04.2018).

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

АИС «СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ»

Коновалова Елена Евгеньевна (ele19k75a@yandex.ru)

МОУ СОШ № 25 при МаГК г. Магнитогорска

Аннотация

В докладе отражены основные сведения о формировании нового учебного 
года на уровне образовательной организации с использованием пошаговых ин-
струкций, разработанных для АИС «Сетевой Город. Образование».

«Сетевой Город. Образование» – комплексная автоматизированная инфор-
мационная система, объединяющая в единую сеть образовательные учрежде-
ния и органы управления образованием в пределах города, сельского или го-
родского района (округа). Тем самым формируется единое информационное 
образовательное пространство муниципального образования и каждой обра-
зовательной организации. 

АИС «Сетевой город. Образование» содержит комплект модулей, охва-
тывающих управленческую деятельность муниципальных органов управления 
образованием, а также образовательную деятельность дошкольных образова-
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тельных организаций, общеобразовательных организаций, организаций допол-
нительного образования.

Для того чтобы организация в течение всего учебного года работала как 
единый механизм, администратор системы должен провести «предваритель-
ные настройки» на новый учебный год.

Настраивать систему мы начинаем уже в апреле-мае предыдущего учеб-
ного года, формируя тем самым платформу для заполнения основных данных 
о сотрудниках, обучающихся, учебных планах и КТП по предметам. Городской 
творческой группой был разработан ряд инструкций, позволяющих избежать 
ошибок при формировании каждой отдельной категории данных и системы в 
целом по организации.

Тот факт, что в системе приступили к формированию данных будущего 
года, не помешает в текущем году вести электронные журналы, выставлять 
итоговые отметки и т. д. Все разделы системы будут доступны до того момента, 
пока не будет полностью завершена процедура закрытия учебного года. «Буду-
щие» данные не отображаются в текущем учебном году и не влияют на данные 
в отчетах.

Начиная с 1 апреля (после нажатия на кнопку), можно будет редактировать 
учебный план, профили, нагрузки для нового учебного года, формировать спи-
ски классов и получать отчеты о наполняемости классов для нового учебного 
года, приступать к созданию расписания для нового учебного года.

Всю работу администратора можно разделить на две части: подготови-
тельную и основную. Подготовительная часть позволяет избежать ошибок и 
недочетов предыдущего года и определяется как «до нажатия кнопки Фор-
мирование следующего года», основная часть – переход от «нажми на кнопку 
«Формирование» до «нажми на кнопку «Открыть год».

Подготовительная часть работы предполагает необходимость просмотра:
• списка сотрудников, включая личные карточки сотрудников. Необхо-

димо убедиться, что сотрудники, которые уже не работают в школе, 
имеют статус «Уволенный». Если все операции выполнены верно, то 
такие сотрудники не будут скопированы в будущий учебный год;

• календарно-тематического планирования (КТП), переносимого в 
будущий учебный год; при этом учителя не должны изменять КТП в 
текущем (закрываемом) году, иначе эти изменения не попадут в но-
вый год;

• учебного плана, в том числе профилей учебного плана, нагрузок по 
компонентам учебного плана, нагрузок в таблице учебного плана 
(часы в неделю);

• списков классов, включая тип, профиль класса и классного руково-
дителя;

• списка учебных периодов и календаря каникул и праздников;
• настроек школы;
• расписания звонков;
• форм статотчетности ОО: ОО-1 и ОО-2.
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Основная часть работы происходит независимо от продолжающегося во 
всей организации образовательного процесса после нажатия кнопки «Форми-
рование учебного года», когда администратор системы может работать в Теку-
щем и Будущем годах, осуществляя переход между годами. Наиболее трудоем-
ким процессом является работа с контингентом: перевод на следующий год для 
1-4, 5-8 и 10 классов (из класса в класс) по окончании учебного года (31 мая), 
выпуск из школы для 9, 11 классов, зачисление в 10 класс и в 1 класс (с 1 июля 
по 31 августа), а также осуществление Летнего движения.

После того как приказами о движении будут охвачены все ученики без ис-
ключения, в интерфейсе будущего года в разделе «Планирование => Учебный 
год и периоды» будет активна кнопка «Открыть новый год». Нажимать ее необхо-
димо ДО 5 СЕНТЯБРЯ, когда полностью завершено летнее движение учащихся 
и когда известно точное количество классов в новом учебном году. Перед тем 
как нажать кнопку «Открыть новый год», внимательно проверьте в текущем году:

• документы о переводе на следующий учебный год: все учащиеся 
должны быть зачислены в правильные классы;

• документы о выпускниках и второгодниках.
Затем переключитесь в будущий учебный год и проверьте:
• документы о летнем выбытии;
• документы о летнем зачислении.
На этом процедура закрытия учебного года и открытия нового учебного 

года будет завершена. После того как окончательно открыт новый учебный год, 
обязательно проверьте и измените, если необходимо:

• профили классов и классных руководителей;
• тип учебного периода во всех параллелях по каждому профилю (на-

пример, в 1-9 кл. – четверти, в 10-11 кл. – полугодия);
• тип учебного плана для классов (классический или индивидуальный 

учебный план);
• границы учебных периодов и каникулы.
Результаты работы в 2017-2018 учебном году показали:
• учебный год был открыт без замечаний в 98 % всех образовательных 

организаций города;
• разработанные инструкции на федеральном, региональном и муни-

ципальном уровнях определяют четкий порядок действий для адми-
нистратора ОО;

• оказание консультативной помощи молодым администраторам про-
водилось через систему работы участников творческой группы.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

«СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ»

Коценко Ольга Георгиевна (kocenko@mail.centerstart.ru)

Муниципальное казенное учреждение Краснодарский методический центр 
информационно-коммуникационных технологий «Старт» (МКУ КМЦИКТ 
«Старт»)

Аннотация

В данной статье представлен обзор работы по контролю и оценке каче-
ства ведения АИС СГО общеобразовательными организациями г. Краснодара. 
Перечислены методики, позволяющие своевременно выявлять слабые сторо-
ны в работе школ. Описаны предпринимаемые КМЦИКТ «Старт» действия, на-
правленные на устранение выявленных в ходе мониторингов недочетов и на их 
предотвращение в дальнейшем.

К настоящему времени все муниципальные общеобразовательные ор-
ганизации города Краснодара (всего 91) учет успеваемости и посещаемости 
учащихся ведут только в электронном виде, используя автоматизированную ин-
формационную систему «Сетевой город. Образование». Привычных бумажных 
классных журналов в муниципальных краснодарских школах больше нет.

Ведение электронных журналов и дневников строго регламентировано 
нормативными актами и координируется департаментом образования админи-
страции муниципального образования город Краснодар. Информационно-ме-
тодическое сопровождение и техническую поддержку по работе в АИС «Сетевой 
город. Образование» краснодарским школам оказывает МКУ Краснодарский 
методический центр информационно-коммуникационных технологий «Старт». 

Кроме того что электронный журнал полностью заменил основной школь-
ный документ «Классный журнал», используемый программный комплекс по-
степенно вытесняет и другие формы взаимодействия и передачи информации 
между участниками образовательного процесса на всех уровнях: внутри обра-
зовательной организации, между организациями и органами власти как на му-
ниципальном, так и на региональном уровне. Очевидно, качество и возможность 
оперативной работы всех структур прямым образом зависит от работы в сис-
теме каждой образовательной организации. Некорректное и несвоевременное 
выполнение тех или иных задач недопустимы.

В связи с этим согласно поручению департамента образования Красно-
дарский методический центр информационно-коммуникационных технологий 
«Старт» систематически проводит анализ работы общеобразовательных орга-
низаций в АИС «Сетевой город. Образование» по разным направлениям. 
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Информационная наполненность электронного журнала

С целью оценить качество работы школ по учету посещаемости и успевае-
мости учащихся в электронном виде ежемесячно центром «Старт» проводится 
мониторинг информационной наполненности электронных журналов и дневни-
ков. Данные, выгруженные автоматически из системы с помощью отчета по ве-
дению электронных журналов, сравниваются с эталонными либо допустимыми 
значениями. За каждый критерий по результату сравнения организация полу-
чает баллы. Сумма баллов в пересчете на проценты определяет информацион-
ную наполненность. В итоге выстраивается рейтинг, который позволяет центру 
«Старт» выявлять организации с низкими показателями, точно определять их 
недочеты и на основании этого выстраивать работу с отстающими школами. 

Например, недостаточные показатели по критерию «заполненные темы 
уроков» и «заполненное домашнее задание» говорят о некачественной работе 
учителей в электронных журналах. Кроме того, оценив показатель «количество 
внешних обращений к системе сотрудников», можно предположить с высокой 
долей вероятности, как налажена работа в данной образовательной организа-
ции: каждый учитель ведет классный журнал либо один сотрудник работает за 
всех. В обоих этих случаях в обязательном порядке проводятся дополнитель-
ные обучающие семинары для педагогического состава отстающих школ. Кро-
ме того, педагоги проходят компьютерное тестирование для выявления про-
белов, что позволяет оперативно проводить индивидуальную работу с каждым 
педагогом.

Наглядно демонстрирует качество работы составляемая центром «Старт» 
для каждой школы диаграмма, где представлены все ежемесячные показатели 
информационной наполненности с начала учебного года. Здесь мы видим по-
казатели, которые либо держатся на одном уровне, либо перемещаются вверх-
вниз, при этом «столбцы» заметно вырастают лишь в конце каждой четверти.

В таких ситуациях самым походящим решением является организация ра-
боты с руководством школы. Центр «Старт» совместно с департаментом обра-
зования проводит очные семинары для директоров и завучей по разъяснению 
особенностей работы в системе, возможностей, которые она предоставляет. 
Также проводятся индивидуальные консультации, разрабатываются памятки и 
инструкции для административного состава школы. Понимание возможностей 
системы и умение их использовать в своей работе, в том числе с целью контро-
ля, позволяет руководителю более четко ориентировать своих сотрудников на 
качественную и ответственную работу в системе СГО.

Недостаточное число по показателю «количество текущих оценок» сигна-
лизирует, что выставляются оценки несвоевременно, с опозданием. Проанали-
зировав количество внешних обращений к системе сотрудников, также можно 
определить: учитель постоянно в режиме онлайн либо раз в неделю заходит и 
заполняет все «задним числом». В таком случае уместно обратиться к следую-
щему мониторингу.



84

X Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2018»

г. Самара, 14 – 17 мая 2018 г.

Своевременность заполнения электронного журнала учителями

Показатели для этого мониторинга берутся из школьного отчета о доступе 
к классному журналу, который показывает, кем, когда и за какой день вносилась 
либо менялась информация в журнале. Соотношение вносимых изменений в 
недопустимый период (согласно нормативным требованиям) к общему числу 
изменений позволяет такой показатель, как «своевременность», выразить в 
числовом эквиваленте. 

После ряда мониторингов центром «Старт» совместно с отделом общего 
образования департамента образования были проведены семинары, в ходе ко-
торых даны четкие рекомендации:
1. Необходимо проверить роли для сотрудников школы. 
2. Уточнить настройки доступа для каждой роли. 
3. Ограничить количество дней, доступных для внесения информации. 
4. Запретить вносить домашнее задание «за вчерашний день». 
5. Данные ограничения отразить в локальных нормативных актах образова-

тельной организации. 
Также центром «Старт» были предложены информационные материалы 

для проведения разъяснительной работы внутри школы.

Внешние обращения к системе родителей и учащихся

Если учителя своевременно заполняют электронный журнал, то он инте-
ресен учащимся и их родителям: в любой момент можно уточнить расписание 
и домашнее задание, задолженности по предметам, увидеть, какая оценка 
предполагается за четверть. Родитель имеет возможность проконтролировать 
присутствие ребенка на уроке. Если журнал заполняется несвоевременно, то и 
интереса к нему нет. Кому нужно домашнее задание на вчерашний день?

Таким образом, показатель «Количество обращений учащихся и родителей 
к системе» также позволяет оценить качество работы в журнале учителей и то, 
насколько хорошо организована работа школьной администрации с родителя-
ми.

Контроль движения учащихся

Во всех образовательных организациях Краснодарского края запрещен 
«быстрый ввод» учащихся, поступающих в школу (исключение составляют дети, 
прибывшие из других регионов). Это контролируется с помощью системных от-
четов, выгружающих так называемые дубли среди обучающихся, выпускников 
и выбывших, и отчета, сконструированного центром «Старт», показывающего 
историю движения.

Данные мониторинги позволяют оперативно выявлять нарушения. В слу-
чае обнаружения типовых ошибок выясняются их причины. В зависимости от 



85http://infostrategy.ru

Секция 1

этого предпринимаются те либо иные действия: проводится разъяснительная 
работа, разрабатываются памятки, организовываются вебинары. 

Значительная работа была проведена с администрацией школы по вопросу 
разделения обязанностей среди сотрудников по внесению информации в АИС 
СГО. Стоит отметить, что на сегодняшний день во многих краснодарских шко-
лах движением учащихся занимаются не школьные администраторы системы, 
а сотрудники, которые имеют доступ к бумажному документу, на основании ко-
торого совершается движение ребенка, владеют терминологией и различают 
понятия нормативных актов.

Положительные результаты такой работы: за период с декабря 2017 года 
по март 2018 года на уровне города было «создано» только 3 «дубля» среди обу-
чающихся. С учетом того, что в краснодарских школах более 128 тыс. учащихся, 
считаем этот результат значительным.

Информационная наполненность личных карточек сотрудников,

 учащихся, родителей

Большая работа в школах ведется по внесению информации об участниках 
образовательного процесса. Данные для мониторинга выгружаются автомати-
чески с помощью основных и дополнительных отчетов системы. Контролирует-
ся не только общая информационная наполненность личных карточек, внесен-
ная информация проверяется в том числе на корректность. В итоге выявляются 
типовые ошибки.

К примеру, недавний мониторинг показал некорректность информации в 
пунктах по аттестации. В связи с этим центром «Старт» совместно с учреждени-
ем, отвечающим за аттестацию педагогов, по данному вопросу был проведен 
ряд обучающих мероприятий и разработаны памятки. Кроме того, работе в АИС 
СГО были обучены школьные кадровики. Принятые меры положительно отраз-
ились на качестве, как показал последний отчет.

Все мониторинги и аналитические справки, а также информационные ма-
териалы по устранению и предотвращению ошибок и недочетов публикуются в 
открытом доступе на официальном сайте центра «Старт» http://centerstart.ru/, 
размещаются в электронных кабинетах руководителей образовательных орга-
низаций, осуществляется рассылка на электронную почту организации.

В целом аналитическая и информационно-методическая работа, прово-
димая КМЦИКТ «Старт», повышает качество работы краснодарских школ в АИС 
СГО, что позволяет всем участникам образовательного процесса оперативно 
получать необходимую достоверную информацию.
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ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ В ЗОЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АИС 

«Е-УСЛУГИ. ОБРАЗОВАНИЕ»

Кузнецова Алла Викторовна (kuznecova@ir-tech.ru)

ЗАО «ИРТех», г. Самара

Аннотация

Подать заявление в электронном виде на отдых в загородный оздорови-
тельный лагерь с помощью АИС «Е-услуги. Образование» стало еще проще, а 
обрабатывать поток заявлений – еще удобнее.

Весна – время планирования отпусков и летних детских каникул. Ничего 
лучше, чем отдых в детском оздоровительном лагере работающие российские 
родители не могут предложить своим детям. Присмотр, уход, досуг, режим пи-
тания и безопасность загородные оздоровительные лагеря (ЗОЛ) там обеспе-
чивают. К сожалению, предложение не совсем соответствует спросу на места в 
вожделенных лагерях. Поэтому весна – это горячая пора для родителей: откры-
ваются приемные кампании в ЗОЛ и идет активная запись детей на отдых летом.

Тем не менее, сама запись стала удобнее, а если говорить об электрон-
ной записи в ЗОЛ, то и надежнее. В этом году, помимо регистрации заявлений 
через МФЦ и Портал АИС «Е-услуги. Образование», услуга подачи заявлений в 
загородные оздоровительные лагеря была выведена на Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Интересен и показателен опыт подачи заявлений в ЗОЛ в Нижнем Тагиле 
Свердловской области. Там не первый год используют систему «Е-услуги. Об-
разование» для проведения приемных кампаний в детские оздоровительные 
лагеря. В этом году они решили отказаться от личного приема граждан с паке-
том оригиналов документов, подтверждающих данные заявления, при условии 
прикрепления копий документов к заявлению в электронном виде. В системе 
«Е-услуги. Образование» такая возможность реализована. Скан-копии докумен-
тов принимаются и с ЕПГУ. Поэтому родители, воспользовавшиеся этой опцией, 
сэкономили себе от 1,5 до 2 часов своего времени, которые бы они потратили 
на подтверждение данных документов лично.

Хотелось бы отметить бесперебойность работы системы «Е-услуги. Обра-
зование». В отличие от прошлых лет, внештатных ситуаций в регионах практи-
чески не возникало, приемные кампании проходили довольно гладко. Пиковые 
нагрузки выдерживались. В том же Нижнем Тагиле, по официальным данным, 
принималось 16 заявлений в секунду. Без сбоев проходит приемная кампания 
в Чувашии. Отдельные ситуации, как правило, возникают из-за невнимательно-
сти заявителей: неверно выбирают и вбивают данные документов, путают свои 
данные и данные ребенка, а система в результате отказывает в регистрации 
заявления. Волнения родителей понятны. Система не виновата. И ни одно за-
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явление бесследно не потерялось. Со своей стороны, можем рекомендовать 
заранее готовить инструкции для заявителей по регистрации заявлений в ЗОЛ.

В форме для регистрации заявлений в ЗОЛ на публичном портале системы 
«Е-услуги. Образование» было добавлено дополнительное поле, где заявитель 
может отметить варианты отдыха своего ребенка. Например, при отсутствии 
мест в первую смену в лагере «Зорька» заявитель может указать на возмож-
ность поехать в другую смену и в другой лагерь. В таком случае распределяю-
щий места в ЗОЛ не отказывает заявителю в случае отсутствия мест в «Зорь-
ке», а сразу меняет желаемые параметры заявления по данным, записанным 
в дополнительном поле, и открывает возможность отдохнуть ребенку в другом 
лагере.

В этом году в системе стало удобнее работать со льготами на оплату. Поми-
мо скидки, выражающейся в процентах от базовой стоимости путевки в лагерь, 
которую оплачивает заявитель, можно выбрать тип скидки на путевку в виде 
денежного эквивалента (рубли), который выделяется из бюджета или третьим 
лицом на оплату путевки. Этот функционал по желанию регионов реализован в 
системе «Е-услуги. Образование», им уже можно пользоваться.

Немного о планах. На наш взгляд, наиболее актуально решить задачу рас-
пределения квот на места в региональных загородных лагерях отдыха и сана-
ториях. Необходимо дать возможность задавать в системе квоты на муници-
палитет отдельно по каждому региональному ЗОЛ или санаторию в каждой 
конкретной смене. Сейчас все определяется от смены: в каждой смене по каж-
дой льготе задается общее количество мест во все региональные ЗОЛ на му-
ниципалитет. Но вот в некоторых регионах есть потребность задавать квоты на 
муниципалитет по каждому ЗОЛ, в каждой смене, по каждой льготе. Надеемся, 
к следующему сезону этот запрос будет реализован.

Литература

1. «Горячая пора» для тагильских родителей продолжается [Электронный ре-
сурс] / Л. Погодина //  Тагильский рабочий. – 2018. – 18 апреля. – Режим 
доступа: https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=59063 (дата обращения: 
20.04.2018).
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ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ПО УЧАСТИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА В КОНКУРСНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Мальцева Татьяна Владимировна (malceva@rc.yartel.ru)

ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ»

Аннотация

В работе представлена информация о разработанном программном про-
дукте, позволяющем быстро и актуально проводить мониторинг участия уча-
щихся и педагогов в конкурсных мероприятиях. Описаны основные разделы 
базы данных и их функциональное назначение. Представлен алгоритм работы 
с данным информационным ресурсом. Выделены решаемые задачи. 

Для того чтобы говорить о системе, необходимо понимать ситуацию, иметь 
аналитические выкладки по данному вопросу. Участие детей в различных кон-
курсных мероприятиях сопряжено с огромным объемом информации. 

Система поддержки талантливых детей предполагает поиск одаренных де-
тей; создание единой базы данных участников, победителей и призеров олим-
пиад, конкурсов, соревнований; обеспечение поддержки и сопровождения ода-
ренных детей; повышение компетентности педагогических кадров, работающих 
с одаренными детьми.

В системе по работе с одаренными детьми все взаимосвязано, и у каждой 
категории участников своя цель и, соответственно, свое содержание деятель-
ности. 

Цель для учителя:
• формирование личности одаренного ученика, выявление и развитие 

всех потенциальных способностей;
• формирование личности одаренного ученика, формирование нового 

уровня отношений, таких как доверие, поддержка, симпатия.
Содержание для учителя: 
• рефлексия и мониторинг профессиональных затруднений;
• обсуждение проблем работы с одаренными детьми, с их родителями, 

учителями, учениками;
• помощь в разработке индивидуальных образовательных траекторий 

и маршрутов;
• повышение квалификации, самообразование, обмен опытом.
Цель для ученика: 
• самообразование,
• саморазвитие,
• самосовершенствование,
• самореализация,
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• самоактуализация, т. е. развитие субъектности как свойства личности 
быть субъектом всех отношений и деятельности.

Содержание для ученика: 
• прогнозирование стратегии и тактики саморазвития;
• стремление к творческому достижению целей;
• продвижение по индивидуальным образовательным траекториям и 

маршрутам;
• установка на успех
Ожидаемые результаты:
• формирование личности как субъекта творческой деятельности;
• достижение высокого уровня социализации;
• достижение ситуации успеха.
С 2003 года в образовательных организациях Северо-Западного округа 

была обозначена проблемы сбора и проведения аналитики по участию детей и 
педагогов в конкурсных мероприятиях. 

По решению данной проблемы предлагались различные варианты, многие 
из них апробировали. Разработанный программный информационный ресурс в 
2014 году нашел применение в использовании, благодаря ему мы имеем очень 
подробную достоверную информацию об участии детей и педагогов в различ-
ных конкурсных мероприятиях.

В данном процессе задействованы многие участники образовательного 
процесса: ученики, учителя, классные руководители, ответственные за предо-
ставление информации, программисты и методисты.

Данная база да нных позволяет структурировать информацию об участии 
детей и педагогов в конкурсных мероприятиях.

• Участие обучающихся в индивидуальных конкурсах представлено в 
разрезе даты, формы, этапа мероприятия и этапа участия, резуль-
тативности; информация об учителе или научном руководителе. Об-
разовател ьным организациям представлен огромный перечень ме-
роприятий, который постоянно пополняется и об новляется.

• Участие обучающихся в коллективных конкурсах представлено ана-
логично с индивидуальным участием.

• Участие педагогов в педагогических конкурсах представлено в разре-
зе различных конк урсов очного, заочного и дистанционного режима. 
Имеется информация по уровню, результативности и дате участия.

• Публикации педагогов в сборниках различного уровня даны с указа-
нием названия статьи, выходных данных, названия периодической 
печати, объема публикации.

• Информация по электронным публикациям педагогов представлена 
с указанием типа ресурса (личный, сторонний или иной), наименова-
ния материала, ссылки на материал. 

• Очные выступления педагогов на конференциях, ОМО, круглых сто-
лах представлены с указанием этапа участия, фамилии, имени участ-
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ника, темы выступления, документа, который педагог получает по за-
вершении мероприятия.

• Информация об участии в конкурсах по линии дополнительного об-
разования.

Данный программный ресурс позволяет нам иметь информацию по уча-
стию и проанализировать результативность в различных конкурсах с помощью 
дополнительных функций получения различных отчетов, фильтрации информа-
ции, настройки  заданных параметров.

Программа представляет собой установочный файл. Для администратора 
и для пользователя были разработаны инструкции. Первоначально был создан 
справочник с перечнем конкурсов, который постоянно корректируется и попол-
няется.

На основании распорядительных документов каждая образовательная 
организация в период с 28 по 30 число каждого месяца обязана обновлять 
базу данных по участию обучающихся, осуществлять экспорт школьной базы и 
передавать ее для обновления соответствующей окружной базы данных в ГБУ 
ДПО СО «Красноярский РЦ». Такой вид мониторинга дал возможность в любой 
момент иметь обновленную, достоверную и объемную информацию в разрезе 
даты, места, уровня и результата участия и многого другого. На этапе ввода дан-
ного информационного ресурса возникало много вопросов, на данный момент 
вопросы почти исчерпаны. Программа позволяет не только иметь достоверную 
и актуальную информацию, но и анализировать, сравнивать и делать опреде-
ленные выводы как по участию, так и по результативности.

Информационный ресурс актуален:
• при определениии баллов стимулирующих выплат руководящим ра-

ботникам ОО;
• ежеквартально по запросу муниципалитетов при отчете об участии и 

результативности в разрезе направлений, уровня и формы;
• при подборе кандидатур на поощрение или выдвижение;
• ежегодно по итогам мониторинга выступление на совещании заме-

стителей директоров как показаитель активности или пассивности в 
участии.

Это кропотливая работа, но очень важная как для самой образовательной 
организации, так и для вышестоящего руководства.



91http://infostrategy.ru

Секция 1

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ: СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ В ПРОГРАММАХ «СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ»

И «Е-УСЛУГИ. ОБРАЗОВАНИЕ»

Нестерова Светлана Александровна (nesterova_s_a@mail.ru)

ГБУ ДПО Новокуйбышевский РЦ

Аннотация

В докладе показан опыт работы Новокуйбышевского ресурсного центра 
по организации методического сопровождения предоставления электрон-
ных образовательных услуг в программах «Сетевой город. Образование» и 
«Е-услуги. Образование» в Поволжском округе, представлена система мето-
дической работы и отражены перспективные направления деятельности.

Предоставление электронных государственных услуг в системе обра-
зования – тема, актуальность которой не вызывает сомнений, так как имеет 
высокую социальную и экономическую значимость. Переход к оказанию го-
сударственных и муниципальных услуг в электронном виде способствует по-
вышению уровня жизни граждан и улучшению бизнес-среды. Инструменты 
электронного взаимодействия снижают административные барьеры, эконо-
мят время, позволяют эффективнее устанавливать контакты, деятельность 
образовательных организаций становится более открытой. Для предостав-
ления электронных образовательных услуг населению в образовательных уч-
реждениях Поволжского округа применяются автоматизированные системы 
«Сетевой город. Образование» (АСУ РСО) и «Е-услуги. Образование». Данные 
этих автоматизированных систем используются для формирования единой 
информационной базы по образовательным организациям в системе «Учет 
контингента».

В системе «Сетевой город. Образование» (АСУ РСО) образовательные 
организации Поволжского округа работают десять лет. На данный момент в 
системе реализуются следующие государственные услуги в электронном 
виде: предоставление информации об образовательном учреждении и учеб-
ном процессе (включая расписание занятий, образовательные программы, 
электронный журнал и дневник, портфолио учащихся и педагогов), часть 
учебных услуг (электронное обучение, проектная деятельность), работают 
образовательный форум, системная электронная почта и электронная доска 
объявлений. 

В системе задействованы школы, детские сады, техникумы и колледжи, 
учреждения дополнительного образования. Управление образования и Ре-
сурсный центр имеют возможность получать сводную отчетную информацию 
по каждому виду образовательных организаций. Доступ к ресурсам системы 
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имеют все участники образовательного процесса: педагоги, обучающиеся, 
родители, администрация. Контент определяется по категориям пользова-
телей. Ежегодные мониторинги работы ОО Поволжского округа в АСУ РСО 
показывают, что за эти десять лет значительно изменились как потребности 
педагогов, учащихся и родителей по использованию функциональных возмож-
ностей программы, так и отношение к самой автоматизированной системе.

Поначалу работа в АСУ РСО воспринималась как дополнительная нагруз-
ка, затратная по времени, трудоемкая, мешали ограничения в доступе из-за 
некачественного подключения к сети Интернет в сельских и малых школах, 
но сейчас эти проблемы остались в прошлом. Система стала полноценным 
инструментом, помогающим педагогу в решении профессиональных задач, 
родители осуществляют мониторинг учебных достижений своих детей и сете-
вое взаимодействие с педагогами и администрацией школы. Статистические 
данные по обращению пользователей в систему показывают также востребо-
ванность электронных дневников у учащихся

На данный момент как одна из основных проблем, обозначившихся при 
анализе работы в АСУ РСО, выступает мобильность выставления оценок в 
электронный журнал педагогами, а также проблема дублирования оценок в 
электронном и бумажном журнале при сохранившейся системе двойного до-
кументооборота. Это связано с тем, что переход только на электронный жур-
нал до сих пор не имеет полноценной нормативной базы, позволяющей без 
рисков отказаться от бумажного журнала в школе.

С 2014 года в Самарской области функционирует автоматизированная 
система ведения электронной очередности и учета «Е-услуги. Образование». 
Через эту систему осуществляется подача заявления от родителей на посту-
пление в образовательную организацию, постановка заявления в электрон-
ную очередь, предоставление родителям информации о позиции в электрон-
ной очереди и параметрах заявления. Заявление на поступление в ОО могут 
подать сами родители, заполнив соответствующую форму, или заявление 
оформляется сотрудником организации. С 2015 года на уровне Самарского 
региона в системе «Е-услуги» реализуются государственные услуги в элек-
тронном виде по записи в образовательные организации общего и среднего 
образования (зачисление в первые классы ОО). Таким образом, в системе 
«Е-услуги» задействованы школы и детские сады. Управление образования и 
Ресурсный центр также имеют возможность получать сводную информацию 
по образовательным учреждениям.

В 2017 и 2018 годах системы «АСУ РСО» и «Е-услуги» были объединены 
по многим позициям за счет интеграции данных. Благодаря завершению этой 
трудоемкой работы, теперь можно проследить движение каждого ребенка от 
постановки в очередь до зачисления в детский сад, затем в школу, просле-
дить его образовательную траекторию в «АСУ РСО», увидеть его достижения в 
электронном журнале. Кропотливая работа по интеграции двух систем откры-
вает широкие возможности для автоматизации организационного и учебного 
процесса, получения отчетов и аналитики.
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При этом возрастают требования к достоверности данных, своевремен-
ному внесению информации в систему и оперативным корректировкам. Для 
организации эффективной работы образовательных организаций в системах, 
которые за последний год многократно обновлялись и дополнялись функцио-
нально, потребовалось внести корректировки в систему методического и кон-
сультационного сопровождения ОО. Методическое сопровождение данного 
направления в Поволжском образовательном округе осуществляется отделом 
информационных технологий Новокуйбышевского РЦ.

Для организации работы ОО Поволжского округа в АИС «Сетевой го-
род. Образование» (АСУ РСО) и «Е-услуги. Образование» разработан пакет 
нормативных документов. Ежегодно издается распоряжение Поволжского 
управления, регламентирующее деятельность образовательных организаций 
в АИС, ответственность за достоверное и своевременное заполнение данных 
в системах, сроки предоставления отчетов и проведения мониторингов. Дан-
ное распоряжение является основанием для разработки локальных актов на 
уровне ОО. В приложении к распоряжению указана подробная информация 
по заполнению данных в системе, с указанием сроков внесения информации 
и проведения мониторингов.

Методическое сопровождение проводится поэтапно по следующей схеме:
1. Разработка методических рекомендаций и инструкций на основе спра-

вочных материалов компании-разработчика (ЗАО «ИРТех») по работе в 
программах «Сетевой город. Образование» (АСУ РСО) и «Е-услуги. Об-
разование» и адаптированных под особенности работы автоматизиро-
ванных систем в Поволжском округе. Размещение данных материалов 
в открытом доступе на сетевых ресурсах Поволжского управления и ре-
сурсного центра (интернет-ресурс для электронного обучения и методи-
ческого сопровождения).

2. Базовое обучение сотрудников образовательных организаций основ-
ным принципам работы в автоматизированных системах (АСУ РСО, 
«Е-услуги»).

3. Специализированное обучение образовательных организаций (в соот-
ветствии с решаемыми задачами) по категориям сотрудников (педагоги, 
администраторы, управленцы, делопроизводители, классные руководи-
тели и т. д.)

4. Организация консалт-поддержки для всех категорий пользователей.

Виды и формы методического сопровождения:
1. Реализация курсов повышения квалификации педагогов в очной и дис-

танционной форме по авторским образовательным программам.
2. Проведение образовательных семинаров и мастер-классов в очной и дис-

танционной форме.
3. Консультирование в режиме «Горячей линии» в очной и дистанционной 

форме.
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Принципы организации методической поддержки:
1. Проведение мониторинга работы образовательных организаций в авто-

матизированных системах (результативность использования).
2. Определение проблемных точек.
3. Анализ (определение причин).
4. Предложение (методическое участие).

Новокуйбышевским РЦ организована консалт-поддержка данного на-
правления в очном и дистанционном форматах. Осуществляется практически 
непрерывное консультирование сотрудников образовательных организаций 
по электронной почте, скайпу, телефону горячей линии. Решение некоторых 
вопросов эксплуатации системы «Е-услуги» требует также и внешнего кон-
сультирования. Сотрудники Новокуйбышевского РЦ ведут активное взаимо-
действие со службой технической поддержки системы компании «ИРТех», 
специалисты которой всегда предоставляют подробные профессиональные 
консультации по возникающим вопросам. Необходимую техническую и мето-
дическую помощь оказывают также сотрудники ЦПО Самарской области, ку-
рирующие предоставление образовательных услуг населению в электронном 
виде.

Ежемесячно проходят практические семинары по актуальным вопросам 
использования систем «Сетевой город. Образование» (АСУ РСО) и «Е-услуги. 
Образование» для ОУ Поволжского округа. К каждому такому семинару со-
трудники ОИТ Новокуйбышевского РЦ готовят необходимые инструктивные 
материалы. Все методические материалы и инструкции, которые были под-
готовлены сотрудниками ресурсного центра по вопросам работы в автомати-
зированных системах «Сетевой город. Образование» (АСУ РСО) и «Е-услуги. 
Образование» для образовательных организаций Поволжского округа, нахо-
дятся в открытом доступе на сайте. В этом году интеграция систем «Сетевой 
город. Образование» (АСУ РСО) и «Е-услуги» потребовала внести изменения 
в организацию целевых групп для проведения обучения. Теперь проводятся 
объединенные семинары для педагогов детских садов и школ, т. к. от их взаи-
модействия зависит своевременное и правильное внесение данных в систему.

Одним из важных направлений работы по методическому сопровожде-
нию образовательных организаций является проведение аналитических ис-
следований и мониторингов работы в АИС. В Поволжском округе проводятся 
ежемесячные мониторинги заполнения данных в системах «Сетевой город. 
Образование» (АСУ РСО) и «Е-услуги. Образование», ежеквартальные мони-
торинги по работе ОО с электронным журналом. По итогам учебного года про-
ходит детализированное исследование по работе ОО в АИС, готовится ана-
литическая справка. Данные исследования позволяют выявить проблемные 
моменты и с учетом полученных данных скорректировать работу по методи-
ческому сопровождению ОО на следующий учебный год. Также мониторин-
говые исследования помогают определить перспективные направления по 
более эффективному использованию систем «Сетевой город. Образование» 
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(АСУ РСО) и «Е-услуги. Образование» в образовательных организациях По-
волжского округа.

В 2017-2018 учебном году в Поволжском образовательном округе орга-
низована работа апробационной площадки по теме «Электронный журнал как 
элемент единого информационного пространства образовательной органи-
зации». Цель инновационной деятельности – переход на ведение учебной до-
кументации в ОО только в электронном виде (электронный журнал). Участники 
апробации – 8 образовательных организаций Поволжского округа.

План работы площадки:
1. Анализ опыта образовательных организаций региона и страны по исполь-

зованию безбумажных технологий учета (в том числе электронных журна-
лов успеваемости).

2. Формирование пакета нормативных документов по ведению электронно-
го документооборота в ОО.

3. Разработка модели по ведению электронного документооборота в ОО 
с использованием АИС «Сетевой город. Образование» (АСУ РСО) и 
«Е-услуги. Образование».

4. Подготовка материально-технической базы ОО для реализации электрон-
ного документооборота.

5. Обучение и консультационное сопровождение педагогов.
6. Проведение мониторингов и исследований. 
7. Разработка методических материалов.
8. Трансляция опыта в профессиональной среде.

Мониторинг работы образовательных организаций по апробации ве-
дения электронного документооборота в ОО (с переходом на безбумажные 
технологии) показал, что нормативная база по данному направлению требует 
детальной проработки, необходимы профессиональные юридические кон-
сультации для ОО, есть вопросы технического характера, которые еще реша-
ются. Но отказ от двойного документооборота значительно экономит время 
педагога, большой спектр автоматизированных отчетов позволяет эффектив-
но анализировать учебный процесс в школе, своевременно принимать управ-
ленческие решения. Поэтому работа по переходу на электронный документо-
оборот будет продолжена в 2018/2019 учебном году, и к проекту подключатся 
новые образовательные организации.

За десять лет произошли значительные изменения в отношении к ис-
пользованию автоматизированных систем в образовании, они стали не-
отъемлемой частью информационно-образовательной среды, так же как и 
электронные государственные услуги в системе образования. Это актуально, 
востребовано и эффективно, поэтому можно сказать, что эти десять лет были 
подъемом по лестнице вверх, а впереди – продолжение движения.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИС ЭО «СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ»

И «Е-УСЛУГИ. ОБРАЗОВАНИЕ» В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

ГЛАЗАМИ ТЕХПОДДЕРЖКИ

Нишанбаев Геннадий Ергешевич (nishanbaev@mail.ru)

ГОУДПО «КРИРО», г. Сыктывкар

Аннотация

В докладе приведены и проанализированы статистические данные по ак-
туальным проблемам эксплуатации ГИС ЭО «Сетевой город. Образование» и 
«Е-Услуги.Образование» в Республике Коми за 4-й квартал 2017 г. и 1-й квар-
тал 2018 г.

Эксплуатация информационных систем «Сетевой город. Образование» и 
«Е-услуги. Образование» в Республике Коми была начата в 2015 году (Поста-
новлением Правительства Республики Коми от 05.06.2015 № 241).

Отдел информационных технологий в образовании ГОУ ДПО «КРИРО» 
осуществляет техническую поддержку пользователей этих систем в Республи-
ке Коми, а также регулярно проводит бесплатные практические обучающие 
семинары с самого начала эксплуатации.

Количество пользователей государственных информационной системы 
«Сетевой город. Образование» в Республике Коми на 31 марта 2018 года при-
ведено в Таблице 1 (по данным отчета «Количественный состав учащихся» си-
стемы «Сетевой город. Образование» на 31 марта 2018 года.).

Таблица 1 

Количество пользователей государственных информационной

 системы «Сетевой город. Образование» в Республике Коми

Тип ОО
Кол-во 

ОО,
ед.

Кол-во 
учащихся,

чел.

1 2 3

Дошкольные образовательные учреждения 480 61 181

Образовательные учреждения для детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста

22 427

Образовательные учреждения дополнительного об-
разования детей

221 104 018

Общеобразовательные учреждения 296 97 290

Общеобразовательные школы-интернаты 7 1 190
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1 2 3

Вечерние (сменные) общеобразовательные учреж-
дения

2 148

Специальные (коррекционные) учреждения для об-
учающихся, воспитанников с отклонениями в разви-
тии

19 1 575

Итого 1047 265 829

Основная масса пользователей предпочитает консультации по телефону. 
Вопросы по e-mail, skype и консультации непосредственно в кабинете состав-
ляют менее 5 % от общего числа консультаций пользователей.

Наиболее распространенные причины обращений администраторов и 
пользователей систем «Сетевой город. Образование» и «Е-услуги. Образова-
ние» в техподдержку за 4-й квартал 2017 года и 1-й квартал 2018 года при-
ведены в Таблице 2.

Таблица 2 

Основные причины обращений в техподдержку

Основные причины обращений в тех-
поддержку

4 квартал 2017 1 квартал 2018

ед. % ед. %

Общие вопросы по работе с систе-
мой

97 65,99 % 77 74,76 %

Восстановление логина и пароля 22 14,97 % 0 0 %

Проблемы доступа через ЕСИА (пор-
тал Госуслуги)

8 5,44 % 1 0,97 %

Проблемы с VipNet 9 6,12 % 5 4,85 %

Дубли 3 2,04 % 9 8,74 %

Не видно направленных в организа-
цию детей

8 5,44 % 11 10,68 %

Итого 147 100 % 103 100 %

Следует отметить, что после обновлений систем количество обращений 
пользователей заметно возрастает. Частично это связано с реорганизацией 
меню, кнопок и новыми возможностями системы, частично с техническими 
проблемами, среди которых наиболее распространены следующие:

• пропажа информации: как правило, это пропажа оценок и посещае-
мости в журналах;

Продолжение таблицы 1 
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• проблемы доступа к системе: пользователь не может зайти по из-
вестному ему логину и паролю;

• ошибки в базах данных: на экране появляются сообщения типа 
«The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint 
«FK8_ASSIGNMENTS». The conflict occurred in database «main4», table 
«dbo.ASSIGNMENTS», column «ISSUECMID». The statement has been 
terminated» или «Return argument has an invalid type» и т. п.

Количество подобных обращений пользователей за 4-й квартал 2017 года 
и 1-й квартал 2018 года приведено в Таблице 3.

Таблица 3

Обращения в службу техподдержки

Обращения в службу техподдержки ЗАО «ИРТех»
4 квартал 

2017
1 квартал 

2018

ед. ед.

Запросы пользователей системы ГИС ЭО в Респу-
блике Коми, для решения которых потребовалось 
обращение в службу 
техподдержки ЗАО «ИРТех»

19 28

Также к техническим проблемам следует отнести следующие программ-
ные особенности систем:

• Формирование нового учебного года в системе «Сетевой город. 
Образование» только с апреля, в то время как приемная кампания 
в первые классы фактически начинается с февраля. Соответствен-
но, чтобы иметь возможность реально зачислить детей в конкретные 
первые классы с указанием буквы класса и номера приказа, необхо-
димо в системе «Сетевой город. Образование» эти классы создать 
в будущем учебном году. Однако в феврале и марте это сделать не-
возможно, поскольку формирование нового учебного года доступно 
только с апреля.

• Отсутствие в почте системы «Сетевой город. Образование» антиспа-
ма. Это позволяет создавать массовые рассылки абсолютно любого 
содержания.

• Отсутствие в системе «Сетевой город. Образование» возможности 
задать оценки со знаками «+» и «-». В музыкальных школах и школах 
искусств официальная система оценок, определяемая в «Положении 
о критериях оценок уровня знаний учащихся», предполагает оценки 
со знаками «+» и «-», причем «4+» не равно «5-».

• Отсутствие в системе «Сетевой город. Образование» возможности 
составить расписание занятий индивидуально для ученика. В музы-
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кальных школах большинство занятий на музыкальных инструментах 
индивидуальны, и преподаватели, как правило, составляют гибкое 
индивидуальное расписание занятий и по дням недели, и по времени 
начала занятий.

• Муниципальные администраторы и сотрудники управлений образо-
вания муниципалитетов в системах «Сетевой город. Образование» и 
«Е-Услуги. Образование» не имеют доступа к персональным данным 
лиц из других муниципалитетов. Это приводит к тому, что ответствен-
ные лица в организациях не могут самостоятельно найти данные по 
«дублям» (двойные данные на ребенка или родителя в системах) и 
связаться с другой организацией для самостоятельного решения 
проблемы. Эта нагрузка ложится на региональных администраторов.

За 4-й квартал 2017 года и 1-й квартал 2018 года: 
1. Удалось снизить количество случаев неправильного функционирования 

VipNet.
2. Практически свести к нулю сбои синхронизации учетных записей систем 

ГИС ЭО и ЕСИА.
3. Свести к нулю инциденты со сбоями связок «логин-пароль».

Достаточно остро продолжают ощущаться проблемы, связанные:
1. С отсутствием возможности на местах видеть данные всех лиц в системах 

«Сетевой город. Образование» и «Е-Услуги. Образование», что приводит 
к появлению дублей.

2. С перекрестной зависимостью большого количества данных в системах 
«Сетевой город. Образование» и «Е-Услуги. Образование». Отсутствие 
опыта работы в системах со всеми возможностями приводит к большо-
му числу общих вопросов по работе с системами и ошибками при вводе 
данных.

На основании вышеизложенного считаем необходимым рекомендовать 
внесение в системы следующих доработок и изменений:
1. Формирование следующего учебного года должно быть доступно с ян-

варя.
2. Обновление систем в течение учебного года производиться не должно. 

Оптимальный промежуток: июнь-август.
3. Внести в «Сетевой город. Образование» возможности задать оценки со 

знаками «+» и «-».
4. Внести в «Сетевой город. Образование» возможность составить расписа-

ние занятий индивидуально под ученика.
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Аннотация

В докладе отражены сведения об эффективности и необходимости ис-
пользования отчетов комплексной автоматизированной информационной 
системы «Сетевой город. Образование» в процессе контроля качества обра-
зовательного процесса.

В условиях модернизации образования в Российской Федерации одним 
из приоритетных разделов контроля выступает контроль качества образова-
тельного процесса. Это одна из сложнейших категорий управления, которая 
вмещает целый спектр составляющих. Развитием ее занимается заместитель 
директора школы по учебно-воспитательной работе.

Он организует текущее и перспективное планирование деятельности пе-
дагогического коллектива, координирует работу преподавателей, воспита-
телей и других педагогических работников по выполнению учебных планов и 
программ, а также разработку необходимой учебно-методической документа-
ции. Он же осуществляет контроль над качеством образовательного и воспи-
тательного процессов и объективностью оценки результатов образовательной 
подготовки обучающихся, а также контролирует работу кружков и факульта-
тивов и проведение экзаменов, обеспечивает своевременное составление 
установленной отчетной документации.

Распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р утвержден 
перечень услуг, оказываемых в электронной форме, к которым, в том числе, 
относятся:
1. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, резуль-

татах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачисле-
нии в образовательное учреждение.

2. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, веде-
ние дневника и журнала успеваемости.

3. Предоставление информации о результатах ЕГЭ.
Электронный документооборот в школе – важный элемент модернизации 

системы образования. С 1 сентября 2012 г. в г. Магнитогорске был осущест-
влен переход всех муниципальных образовательных учреждений на электрон-
ную форму ведения журналов успеваемости обучающихся на основе ком-
плексной автоматизированной информационной системы «Сетевой Город. 
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Образование» с целью создания единого информационного пространства, 
совершенствования информационного обеспечения процессов управления в 
общеобразовательных учреждениях, планирования и организации учебного 
процесса на основе внедрения информационных технологий. «Сетевой Город. 
Образование» – комплексная информационная система, объединяющая в 
единую сеть школы и органы управления образованием в пределах города или 
сельского района (округа). Система обеспечивает формирование единого ин-
формационного образовательного пространства, позволяет активизировать 
многих участников учебно-воспитательного процесса: родителей, учащихся, 
психологов, педагогов. 

Перед любой автоматизированной системой управления стоит несколько 
важных задач:

• экономичность ввода данных (данные вводятся только один раз в 
одной из программ, а затем становятся доступными для остальных 
программ);

• эффективность информационных выборок (при отборе информации 
можно использовать самые разнообразные параметры);

• цельное и полное отображение информации (в одном месте можно 
получить практически полную информацию об объекте, даже если 
она относится к разным программам).

«Сетевой Город. Образование» решает комплекс задач различного уров-
ня. Для руководства школы директора, завучей АИС позволяет автоматизиро-
вать множество функций, связанных с отчетностью. Назовем преимущества 
системы для пользователей.

Участники 
КАИС 
«СГО»

Преимущества использования системы

Школа

 комплексный подход;
 экономия времени, уменьшение рутинного труда 

сотрудников школы;
 вовлечение родителей, общественности;
 оперативность;
 интеграция с современными информационными 

сервисами;
 возможности для дальнейшего развития;
 удобная и безопасная среда для общения всей школы;
 единый справочник обо всем и обо всех в школе;
 общение и обмен опытом со школами по всей области; 
 оптимизация общения с родителями;
 удобное расписание и другие инструменты для 

управления учебным процессом;
 удобные инструменты для оптимизации 

административной работы;
 оперативный контроль над процессами в школе.
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Учителя 

 статистика оценок за день, четверть, год;
 формирование различных отчетов;
 домашние задания; 
 изменения в расписании; 
 школьные и классные мероприятия (собрания, походы, 

выставки и пр.); 
 всероссийский календарь олимпиад, конкурсов, 

соревнований; 
 образовательные ресурсы;
 общение с коллегами, родителями, учениками.

Родители 

 доступ к информации об успеваемости и деятельности 
ребенка;

 оценки за день, четверть, год; 
 домашние задания; 
 пропуски занятий, изменения в расписании;
 школьные и классные мероприятия; 
 удобная и безопасная среда общения с классным 

руководителем, учителями, директором;
 общение и обмен опытом с другими родителями.

Ученики 

 удобная и безопасная среда для общения всей школы;
 единый справочник обо всем и обо всех в школе;
 оценки за день, четверть, год;
 домашние задания, изменения в расписании; 
 школьные и классные мероприятия;
 всероссийский календарь олимпиад, конкурсов, 

соревнований;
 образовательные ресурсы.

В системе «Сетевой Город. Образование» выделяют несколько групп от-
четов.

В процессе контроля качества образовательного процесса для замести-
теля директора школы наиболее эффективными являются отчеты по контро-
лю наполняемости данных, итоги успеваемости и посещаемости (по классу), 
итоги успеваемости и посещаемости (по школе). Рассмотрим некоторые из 
них более подробно.

Контроль заполнения данных по учащимся позволяет контролировать за-
полнение следующих полей личных карточек: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, серия документа, удостоверяющего личность, номер документа, 
удостоверяющего личность, дата выдачи документа, удостоверяющего лич-
ность, кем выдан документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, запись о роди-
теле (-ях), адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического места 
жительства, гражданство, место рождения.
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Сводный отчет по заполняемости электронных журналов наглядно пока-
зывает пробелы в заполнении электронного журнала в пределах школы, по-
могает выяснить, в каких классах и по каким предметам, у каких учителей не 
заполнены темы уроков или домашние задания.

Сводная ведомость учета успеваемости повторяет итоговую ведомость, 
которая находится в конце бумажного классного журнала. Этот отчет пред-
назначен для классных руководителей и завучей. В отчете представлены все 
оценки учеников по всем учебным периодам, а также годовая оценка, экзаме-
национная (если был экзамен) и итоговая.

Сводная ведомость учета посещаемости предназначена для классных ру-
ководителей и завучей. Она позволяет просмотреть посещаемость учеников 
одного класса за учебный период (четверть, триместр, полугодие или за весь 
год). 

Отчет классного руководителя за учебный период позволяет автоматиче-
ски сгруппировать обучающихся конкретного класса в зависимости от итогов 
учебного периода (или за весь учебный год), разделив их на группы: отлич-
ники, хорошисты, с одной тройкой, с двумя и более тройками, неуспеваю-
щие, неаттестованные. Кроме того, внизу таблицы приводятся абсолютная 
успеваемость и качественная успеваемость. 

Итоги успеваемости класса за учебный период содержат наиболее пол-
ную информацию об успеваемости обучающихся конкретного класса за вы-
бранный учебный период. В качестве периода также могут выступать весь 
учебный год, экзамены и итоговые оценки. Отчет выводит в виде таблицы 
оценки всех учеников по всем предметам, а также средний балл каждого уче-
ника. Внизу таблицы приводятся процент качества знаний, процент успевае-
мости и степень обученности обучающихся. 

Табель успеваемости обучающегося отображает информацию об успева-
емости обучающегося по четвертям, периодам, за год. 

Сводный отчет классного руководителя позволяет получить информацию 
по всей параллели, по младшей, средней, старшей ступени отдельно и по всей 
школе в целом, в заданном учебном периоде или за весь учебный год. Обуча-
ющиеся делятся на группы: отличники, хорошисты, с одной тройкой, с двумя и 
более тройками, неуспевающие, неаттестованные. Кроме того, внизу таблицы 
приводятся абсолютная успеваемость и качественная успеваемость. 

Сводный отчет об успеваемости по школе предоставляет информацию 
об успеваемости по школе за указанный учебный период. Данные считаются 
по классам, суммируются по ступеням обучения. 

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе позволяет 
анализировать успеваемость и качество знаний по итогам учебных периодов. 

Можно использовать данные отчеты с той периодичностью, которая по-
зволит качественно контролировать образовательный процесс.
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Виды отчетов
Периодичность использования 

отчета
Контроль наполняемости данных

Контроль заполнения данных по 
учащимся

По необходимости 

Сводный отчет по наполняемости 
электронных журналов

Ежедневно 

Итоги успеваемости и посещаемости (по классу)
Сводная ведомость учета 
успеваемости

По итогам периода

Сводная ведомость учета 
посещаемости

По итогам периода

Отчет классного руководителя за 
учебный период

По итогам периода

Итоги успеваемости класса за 
учебный период

По итогам периода

Табель успеваемости учащегося По необходимости

Итоги успеваемости и посещаемости (по школе)
Сводный отчет классного 
руководителя

По итогам периода

Сводный отчет об успеваемости по 
школе

По итогам периода

Сводный отчет об успеваемости и 
качестве обучения по школе

По итогам периода

Вышеперечисленные отчеты – это малая часть того, что предлагает си-
стема «Сетевой Город. Образование» для оптимизации контролирующих 
функций. 

Создание единого информационно-образовательного пространства го-
рода позволило в системе муниципального образования создать поэтапно 
высокотехнологичную информационно-образовательную среду. 
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ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

«СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ»

Чичайкина Ольга Юрьевна (chichaykina@rc.yartel.ru)

ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ»

Аннотация

В работе структурирована информация об использовании автоматизи-
рованной информационной системы «Сетевой город. Образование» среди 
образовательных организаций, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования с целью получения всесторонней досто-
верной информации от участников образовательного процесса об эффектив-
ности использования автоматизированной системы управления региональной 
системы образования дошкольными образовательными организациями Севе-
ро-Западного округа. 

Система «Сетевой город. Образование» – это комплексная автоматизи-
рованная информационная система, объединяющая в единую информацион-
ную сеть:

• дошкольные образовательные организации (далее «ДОО»);
• общеобразовательные учреждения;
• учреждения дополнительного образования детей;
• учреждения начального профессионального образования; 
• органы управления образованием.
Базовую часть системы «Сетевой Город. Образование» составляет мо-

дуль общеобразовательного учреждения и модуль Управления образования. 
Модуль дошкольной образовательной организации, далее «Модуль ДОО», яв-
ляется дополнительным.

Пользователи дошкольного модуля – это руководство дошкольной ор-
ганизации, воспитатели, а также администратор системы. Если необходимо, 
сотрудник организации может совмещать несколько ролей: администратор 
системы, воспитатель, психолог / социальный педагог и т. д.

Для каждого из типов пользователей гибко определяются права досту-
па к разным частям базы данных дошкольной образовательной организации. 
Другими словами, пользователь видит в системе только то, что ему позволя-
ют полномочия в рамках его роли. При установке системы права доступа для 
каждой роли заданы по умолчанию, но могут в любой момент настраиваться 
администратором системы. 

Таким образом, использование автоматизированной системы управ-
ления региональной системы образования «Сетевой город. Образование» 
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различными категориями пользователей позволяет дошкольным образова-
тельным организациям практически полностью автоматизировать управлен-
ческую деятельность и воспитательно-образовательный процесс, а Управле-
нию образования позволяет вести оперативный контроль над деятельностью 
подотчетных ему учреждений.

Просмотр отчетов

Раздел «Отчеты» в «Сетевом Городе» предоставляет следующие возмож-
ности:

• Готовые аналитические отчеты дают возможность получить сводную 
информацию о воспитательном процессе, текущую информацию о 
воспитательном процессе, а также административную информацию.

• Конструктор отчетов – инструмент для создания запросов к базе 
данных и составления собственных табличных отчетов. Предназна-
чен для пользователей – администраторов системы, имеющих на-
чальные знания в области баз данных. Отчеты, созданные с помощью 
«Конструктора», могут быть использованы любыми сотрудниками 
ДОО на экране Дополнительные отчеты. В частности, на экране До-
полнительные отчеты имеется несколько примеров отчетов, которые 
созданы с помощью «Конструктора», – они помогут администратору 
системы освоить этот инструмент.

Каждый из отчетов, полученных в «Сетевом Городе», можно:
• вывести в виде, удобном для печати;
• сохранить в MS Excel для дальнейшей обработки;
• отправить по внутренней почте «Сетевого Города» другим пользова-

телям.
По умолчанию администратор системы и руководитель могут просматри-

вать любые отчеты во всех группах дошкольной организации, воспитатель, от-
вечающий за какой-либо предмет, и воспитатель группы – только по своему 
предмету или в своей группе, однако эти права доступа можно изменить.

Для корректной выгрузки отчетов ответственным за внесение сведений в 
систему АИС «Сетевой город. Образование» необходимо внести необходимые 
для составления отчетности данные:

• Создать группы по возрастным диапазонам с определением про-
граммы обучения, специализации и типа группы, предельной напол-
няемости.

• Для каждой группы должны быть назначены воспитатели.
• Необходимо осуществление движения воспитанников.
• Заполняются сведения об образовательных организациях, реализу-

ющих общеобразовательную программу дошкольного образования.
• Заполняются сведения в личных карточках пользователей (сотрудни-

ки, воспитанники, родители).
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• Выверяются и редактируются списки пользователей (сотрудники, 
воспитанники, родители).

С целью формирования мониторингового исследования возможно ис-
пользование различных отчетов. 

• «Отчет по контролю наполняемости данных в ДОО» позволяет оце-
нить полноту и достоверность сведений, внесенных в АИС «Сетевой 
город. Образование» дошкольных образовательных организаций.

• «Количественный состав учащихся» формируется по муниципальным 
районам на определенную дату по всем имеющимся в системе груп-
пам.

• «Контроль заполнения данных» по сотрудникам и по воспитанникам 
позволяет получить информацию о количестве заполненных и неза-
полненных карточек пользователей, а также оценить % заполненных 
личных карточек от общего количества на определенную дату.

• «Состояние перехода на новый учебный год» позволяет сравнить ко-
личество групп и число воспитанников в них на текущий и предыду-
щий учебные года.

• «Численность детей-инвалидов» позволяет отслеживать период фи-
нансирования ребенка в дошкольной образовательной организации, 
а также номер и дату выдачи подтверждающего документа.

• «Информация о детях, имеющих рекомендации ПМПК на обучение» 
по состоянию на определенную дату объединяет информацию о ре-
шении комиссии, наименование реализуемой программы и формы 
обучения.

При наличии в системе АИС «Сетевой город. Образование» большого ко-
личества разнообразных отчетов достоверность сведений при формировании 
мониторингового исследования системы напрямую зависит от корректности 
данных, которые вносятся в систему ответственными лицами дошкольных об-
разовательных организаций.

Соответственно, требования к работникам системы дошкольного образо-
вания должны быть направлены на повышение компетентностей сотрудников 
дошкольных образовательных организаций по вопросам освоения основных 
функций дошкольного модуля системы АИС «Сетевой город. Образование».

На сегодняшний день пользователями дошкольного модуля системы АИС 
«Сетевой город. Образование» являются сотрудники образовательных орга-
низаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования.

С целью привлечения в качестве пользователей системой родителей 
воспитанников дошкольных образовательных организаций нами планируется 
апробация ведения родительской платы, взимаемой с родителей за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования.

Хотя существует объективное понимание того, что данный процесс со-
пряжен с определенными сложностями, связанными с техническим оснаще-
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нием дошкольных образовательных организаций, необходимым для введения 
своевременной и достоверной информации в систему с целью формирования 
отчета, надеемся на положительный результат совместной деятельности всех 
субъектов образовательных отношений.

Литература

1. «ИРТех»: Инновационные решения и технологии для сферы образова-
ния [Электронный ресурс]: сайт. –  Режим доступа: http://www.ir-tech.
ru/?products=ais-setevoj-gorod-obrazovanie#modul_name2.
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СЕКЦИЯ 2. ЦИФРОВАЯ ШКОЛА. ВНУТРЕННЯЯ

И ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

СОВРЕМЕННЫЙ ДОШКОЛЬНИК И ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Акимова Наталья Вячеславовна (n.akimova@nd.ru)

Департамент образования компании «Новый Диск», г. Москва

Аннотация

В тезисах рассматриваются актуальные проблемы и перспективы разви-
тия цифровой дидактики в дошкольном образовании, представляется обзор 
мультимедийных учебных ресурсов компании «Новый Диск», разработанных 
для использования в дошкольных образовательных организациях. 

Развивающая предметно-пространственная среда современной до-
школьной организации включает в себя не только привычные элементы 
(игрушки и игровые модули, оборудование для экспериментирования и на-
блюдений, атрибуты для театрализованной деятельности, дидактические по-
собия, детскую литературу и пр.), но и мультимедийные средства обучения 
и развития (компьютерное оборудование, электронные образовательные 
ресурсы). Это связано с тем, что информационные технологии способству-
ют формированию мотивационной, интеллектуальной и операциональной 
готовности дошкольников к жизни в информационном обществе, позволяют 
сделать образовательный процесс увлекательным, творческим, интересным, 
способствуют познавательному, социально-личностному и эмоциональному 
развитию.

В связи с этим одной из основных задач сегодня является необходимость 
подбора таких мультимедийных продуктов, которые бы соответствовали воз-
растным возможностям детей дошкольного возраста, позволяли бы сочетать 
традиционные методы воспитания и обучения с инновационными технологи-
ями.

В данной статье представлен опыт компании «Новый Диск» по разработке 
контента и внедрению мультимедийных пособий в систему дошкольного обра-
зования. На сегодняшний день существует достаточное количество цифровых 
образовательных ресурсов для дошкольников, которые могут быть выполнены 
в виде наглядно-дидактических пособий, сборников мини-игр, интерактивных 
конструкторских и диагностических сред, образовательных комплексов для 
интерактивной доски, дидактических игр для интерактивных столов. Выбор 
ресурсов зависит от решаемых педагогических задач, уровня развития детей, 
а также технического обеспечения детского сада.
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Наглядно-дидактические мультимедийные ресурсы используются педа-
гогами на этапе знакомства детей с новым материалом, обучающие и разви-
вающие мини-игры и задания помогают организовать практические занятия 
на повторение и закрепление знаний, а также занятия по развитию и трени-
ровке навыков. В качестве примеров можно привести такие мультимедийные 
пособия: «Мир природы», «Мир музыки», «Развитие речи», «Буквария. Обуче-
ние чтению», серия программ «Интерактивные занятия в ДОУ» и др. 

Педагоги дошкольных образовательных организаций все чаще использу-
ют в работе с воспитанниками метод проектов, в ходе которого дети получают 
возможность экспериментировать, анализировать, синтезировать и вопло-
щать в жизнь полученные знания. Проектная деятельность в интерактивной 
среде имеет свои особенности. Обучающийся изучает предложенные объекты 
и путем изменения их свойств, при помощи специальных инструментов соз-
дает свой проект, результаты которого могут быть перенесены в предметную 
среду. Примерами системных программных решений для организации твор-
ческой и проектной деятельности могут служить интерактивные конструктор-
ские среды серий «Фантазеры» и «Проектная деятельность».

Важной составляющей любого образовательного процесса является 
диагностика индивидуальных достижений воспитанников. Основное предна-
значение игровых диагностических сред – помощь педагогам в выстраивании 
индивидуальной образовательной траектории, основанной на отслеживании 
уровня освоения материала и осуществлении коррекции педагогического 
воздействия. Примерами таких сред может служить серия «Диагностическое 
лото», представленная программами «Диагностическое лото. Социально-лич-
ностное развитие дошкольника/младшего школьника» и «Диагностическое 
лото. Формирование основ безопасности у детей». 

Сегодня все большую популярность приобретают ресурсы, размещен-
ные в сети Интернет, доступ к которым возможен из любого места и в любое 
удобное время. 

В настоящее время компания «Новый Диск» разрабатывает интерактив-
ный онлайн-курс по предшкольной подготовке «Стань школьником с Робо-
бориком». Курс рассчитан на 34 недели обучения и включает материалы для 
проведения 136 занятий по 4 направлениям:

• ознакомление с окружающим миром, 
• формирование элементарных математических представлений, 
• развитие речи подготовка к обучению грамоте, 
• ознакомление с искусством. 
Каждое занятие содержит подборку интерактивных электронных заданий 

для детей, анимационные обучающие ролики, раздаточные материалы с воз-
можностью распечатывания для самостоятельной работы детей, примерный 
план проведения обучения в условиях организованной группы.

Курс структурирован по тематическому принципу: содержание темы, за-
данной занятием по ознакомлению с окружающим миром, проходит через все 
направления. В то же время подбор заданий и дополнительных материалов 
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позволяет использовать каждое занятие (ознакомление с окружающим ми-
ром, формирование элементарных математических представлений, развитие 
речи и подготовка к обучению грамоте, ознакомление с искусством) самосто-
ятельно. Тематика занятий охватывает основные понятия, которые должен 
освоить дошкольник к завершению уровня дошкольного образования.

Тематический принцип подбора материала, реализация технологии 
адаптивного обучения, возможность видеть успешность каждого ребенка по-
зволяют применять курс как в условиях организованного обучения (в подго-
товительной группе детского сада, в группах развития и подготовки к школе 
при организациях общего и дополнительного образования), так и в условиях 
семейного воспитания. 

Можно выделить следующие особенности курса для предшкольной под-
готовки:

• содержание занятий разработано с учетом требований ФГОС и при-
мерной основной образовательной программой дошкольного вос-
питания;

• наличие материалов разных типов обеспечивает вариативность при-
менения в зависимости от условий обучения (детский сад, группы по 
подготовке к школе, развивающие центры, домашнее обучение);

• специальные возможности для педагога: доступ ко всему курсу, на-
значение заданий, отображение статистики выполнения заданий 
каждым ребенком, дополнительные файлы для фронтальной или ин-
дивидуальной работы;

• специальный интерфейс для детей: доступность конкретных зада-
ний, отражение результативности, дикторское сопровождение, ком-
фортная эмоциональная обстановка (наличие интерактивного персо-
нажа, возможность в любой момент перейти к следующему заданию 
или повторить попытку).

Все это позволяет организовать комплексную подготовку дошкольников к 
обучению в школе с использованием цифровых дидактических ресурсов.

С демонстрационными версиями указанных в статье ресурсов можно по-
знакомиться на портале «Образовариум»  (https://products.obr.nd.ru/), который 
содержит витрину ресурсов, позволяет мгновенно найти программу по ключе-
вому слову, запустить приложение из витрины или узнать о программе, зайдя 
на страницу продукта на сайте компании «Новый Диск» (www.school.nd.ru).
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Асеев Сергей Георгиевич (s.aseev@nd.ru)

Департамент образования компании «Новый Диск», г. Москва

Аннотация

В тезисах рассматриваются основные особенности информационной 
системы электронного повышения квалификации, разработанной компанией 
«Новый Диск» для педагогических работников Московской области. 

Информатизация системы образования и созданные для нее комплекс-
ные информационные системы практически н икак не затронули процессы по-
вышения квалификации педагогов. А необходимость в автоматизации данных 
процессов существует. Например, педагогам из удаленных населенных пун-
ктов Московской области приходится тратить около 3 часов в день на дорогу 
для посещения очных курсов повышения квалификации. В данных условиях 
Министерством образования Московской области было принято решение о 
создании автоматизированной информационной системы электронного по-
вышения квалификации (ИС ЭПК), и в 2017 г. его подведомственным учрежде-
нием, Академией социального управления (АСОУ), и компанией «Новый Диск» 
данная задача была реализована.

Созданная ИС ЭПК призвана не только автоматизировать процессы по-
вышения квалификации педагогических работников, но и обеспечить им до-
ступ к постоянному профессиональному развитию, включить педагогов и 
руководителей образовательных организаций Московской области в совре-
менную цифровую образовательную среду с базой электронных учебных кур-
сов, в которых предусмотрена возможность совместной работы слушателей.

Автоматизация процесса повышения квалификации охватывает полный 
цикл: от формирования заявлений слушателей на курсы до выдачи удосто-
верения о повышении квалификации. В ИС ЭПК выделены следующие роли 
пользователей:

• Слушатель курсов: подает заявление в электронном виде на необхо-
димую программу повышения квалификации; получает информацию 
о ходе рассмотрения заявки; после одобрения заявки и включения 
в учебную группу слушателю предоставляется возможность ознако-
миться с индивидуальным планом обучения и приступить к изучению 
материалов электронных курсов, а также принять участие в учебных 
активностях (вебинарах, форумах, групповых заданиях).

• Руководитель образовательной организации: формирует реестр за-
явлений, поданных сотрудниками его организации; утверждает или 
отклоняет данные заявления; анализирует результаты обучения.
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• Территориальный методист: утверждает или отклоняет заявления 
слушателей – сотрудников образовательных организаций, располо-
женных на закрепленной за ним территории (района или муниципа-
литета).

• Методист учебного отдела АСОУ: формирует учебные группы и за-
пускает обучение (списки учебных групп автоматически подаются 
преподавателю курса).

• Преподаватель: назначает набранной группе учебные активности 
(участие в очных или онлайн-мероприятиях, выбор модулей элек-
тронных учебных курсов в зависимости от состава группы и резуль-
татов входного тестирования, индивидуальные задания для отдель-
ных слушателей), определяет сроки изучения материалов; управляет 
траекторией обучения.

По окончании прохождения курсовой подготовки в личном кабинете слу-
шателя автоматически формируется удостоверение о повышении квалифи-
кации в электронном виде.

С начала 2018 г. в Московской области началась апробация ИС ЭПК. Пер-
вые отзывы слушателей и преподавателей говорят о высокой востребован-
ности созданной информационной системы и электронных учебных курсов.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ АНКЕТИРОВАНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ОСНОВЕ СЕРВИСОВ GOOGLE

Баган Марина Николаевна (marina.bagan@umc74.ru)

МБУ ДПО УМЦ г. Челябинска

Аннотация

В статье на основе практического опыта представлен способ проведения 
независимой оценки качества образования с помощью работы с сервисами 
Google.

Независимая оценка качества образования направлена на получение 
сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки обучаю-
щихся и реализации образовательных программ.

Независимая оценка качества образования включает в себя:
• независимую оценку качества подготовки обучающихся;
• независимую оценку качества образовательной деятельности орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Независимая оценка качества образовательной деятельности организа-

ций – это оценочная процедура, которая осуществляется в отношении дея-
тельности образовательных организаций и реализуемых ими образователь-
ных программ в целях определения соответствия требованиям стандартов.
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Автоматизированные системы в сфере управления качеством образова-
ния используются в исследовании, определяющем удовлетворенность роди-
телей (законных представителей) условиями и качеством предоставляемых 
учреждением муниципальных услуг. Организовано оно с помощью сервисов 
Google forms.

Google forms – это инструмент создания электронных анкет, опросных 
листов с возможностями совместного редактирования, адресной рассылки.

В Google forms есть возможность выбора типа вопросов: один из списка, 
несколько из списка, раскрывающийся список, шкала, сетка (множественный 
выбор), сетка флажков. При необходимости можно установить обязательный 
и необязательный вопрос, можно задать цветовую гамму формы, а также те-
матическую картинку оформления опроса.

На уровне муниципалитета Google forms можно использовать для сбора 
результатов проводимого исследования, определяющего удовлетворенность 
родителей (законных представителей) условиями и качеством предоставляе-
мых учреждением муниципальных услуг.

На первом этапе проведения исследования разрабатывается анкета. На 
втором этапе для сбора сведений образовательные учреждения размещают 
на своих сайтах форму анкеты. Родители (законные представители) на офи-
циальном сайте организации, в которой обучается ребенок, могут заполнить 
анкету и оставить свое мнение о качестве предоставляемых образовательных 
услуг. Также у каждого родителя есть возможность указать свои пожелания 
и предложения для улучшения качества предоставляемых образовательных 
услуг.

За время проведения анкетирования в городе Челябинске с 2016 года в 
нем приняли участие более 128 000 родителей (законных представителей), из 
них более 67 000 родителей (законных представителей) детей, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения, более 55 000 родителей (законных 
представителей) детей, посещающих общеобразовательные организации, а 
также порядка 6 000 родителей (законных представителей) детей, посещаю-
щих организации дополнительного образования.

Раз в квартал специалист отдела оценки качества образования форми-
рует контрольные результаты, определяющие удовлетворенность родителей 
(законных представителей) условиями и качеством предоставляемых образо-
вательными учреждениями муниципальных услуг.

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) фор-
мируются в одной таблице, в которой отражается отметка о времени, наиме-
нование образовательной организации, класс или возраст детей, а также от-
веты на вопросы. Все ответы родителей (законных представителей) хранятся 
на сервере МБУ ДПО УМЦ и доступны только тем сотрудникам, у кого есть 
доступ.

В сервисе Google forms есть возможность просмотра сводки ответов, из 
которой можно узнать общее число опрошенных, динамику ответов по датам 
и статистику по каждому ответу. Обобщенные данные представлены в виде 



115http://infostrategy.ru

Секция 2

понятных диаграмм, а также в абсолютных и относительных значениях. От-
веты, которые требовали ввода произвольного текста, зафиксированы в той 
форме, которая дана респондентом. При этом исключаются повторяющиеся 
ответы. Пример сводки результатов, определяющих удовлетворенность ро-
дителей (законных представителей) условиями и качеством предоставляемых 
учреждением муниципальных услуг, представлен на Рисунке 1.

Ответы сохраняются несколькими способами. Первый способ – это та-
блица Google. Из нее данные можно экспортировать в формат Excel, таблиц 
OpenOffice и т. д. Второй вариант – в меню «Файл» выбрать команду «Скачать 
как» – «Значения, разделенные запятыми (все ответы в формате CSV)».

На основе обработанных результатов формируется информационная 
справка, которая доводится до сведения всех муниципальных организаций, 
предоставляющих образовательные услуги. Пример таблицы с итоговыми 
данными представлен на Рисунке 2.

Сервисы Google постоянно развиваются; их использование не только 
экономит наше время, но и позволяет задействовать в опросе большое число 
респондентов.

Попробуйте организовать свою работу в новом формате – с использо-
ванием Google forms, это не отнимет много времени и не потребует допол-
нительных вложений, но существенно упростит и значительно облегчит вашу 
работу. 

Рисунок 1. Сводка результатов, определяющих удовлетворенность
 родителей (законных представителей) условиями и качеством

предоставляемых учреждением муниципальных услуг
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ WEB-РЕСУРС ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР КАК ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Брицева Наталья Александровна (bna@akiac.ru)

КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»

Поскольку оценочные процедуры являются частью системы получения 
информации о сфере образования в целом, цель разработки регионального 
web-ресурса для размещения результатов оценочных процедур заключается 
в обеспечении органов управления образованием и иных пользователей дан-
ными, которые отвечают:

• текущему институциональному дизайну образования;
• современным особенностям функционирования системы образова-

ния;
• систематическим информационным запросам ключевых пользова-

телей информации.
Ресурс должен обеспечить необходимый информационный охват и спо-

собствовать повышению аналитической ценности получаемых показателей.

Рисунок 2. Фрагмент таблицы контрольных результатов, определяющих 
удовлетворенность родителей (законных представителей) условиями

и качеством предоставляемых учреждением муниципальных услуг
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Основой принятия управленческих решений в сфере образования (как и в 
любой другой сфере деятельности) должен являться анализ, который ответит 
на вопросы:

• «почему?» (у той или иной организации показатель выше/ниже, чем 
средний по произведенной выборке);

• «какие факторы?» (оказывают влияние на значение показателя);
• «в чем заключается тенденция?», «к чему ведут изменения показате-

лей?», «где потенциальные риски?».
Анализ, в свою очередь, невозможен без получения доступа к массиву 

данных, который является итогом проведения оценочных процедур или ста-
тистических обследований.

В качестве отступления необходимо уточнить, что сам по себе массив 
данных не является информационной основой для управленческих решений, 
поскольку отвечает совершенно на другой вопрос – «сколько?», то есть по-
зволяет выявить динамику, сравнить данные по критерию «больше-меньше» (к 
примеру, показатели организаций между собой и со средними значениями по 
региону), построить рейтинги по ключевым показателям. Но это еще не этап 
квалифицированного анализа.

Чтобы ресурс стал источником данных для анализа, он должен удовлет-
ворять ряду условий:

• предоставляемые данные должны быть достоверными, проверяемы-
ми, в них должны отсутствовать расхождения;

• должны быть исключены как нехватка данных, так и их избыточность;
• по возможности обработка и хранение взаимосвязанных данных 

должны осуществляться в единой базе данных, поскольку наличие 
многих баз потенциально может являться причиной их расхождения.

Для управленцев ресурс как элемент аналитического обеспечения приня-
тия решений должен предоставлять запрашиваемые данные в наиболее ожи-
даемой форме. Поэтому как можно больший ряд показателей должен разме-
щаться на ресурсе в формализованном виде, который позволяет обеспечить 
поиск, фильтрацию и сортировку данных.

Респонденты также могут являться пользователями ресурса, заинтересо-
ванными в получении обратной аналитической связи. Отсутствие такой связи 
приводит к проблеме, когда оценочные процедуры представляются им ненуж-
ной нагрузкой, и это, в свою очередь, приводит к снижению заполняемости 
форм и достоверности представляемой информации. К подготовленным на 
уровне региона аналитическим материалам должен быть обеспечен доступ 
муниципалитетов, которые в свою очередь должны обеспечить такую же об-
ратную аналитическую связь для образовательных организаций.

Формализация информации о результатах оценочных процедур и созда-
ние единой базы данных осложнены из-за большого количества видов проце-
дур, разнородности источников и способов получения результатов.
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Для ресурса требуется разработка гибкой системы хранения (или до-
ступа к данным), а также инструментария для электронной обработки данных, 
основанного на системе запросов.

Время локальных баз данных истекло. Современные требования к ин-
формационным системам диктуют необходимость обеспечить пользователям 
удаленный доступ к данным с любого устройства в режиме 7x24. Поэтому при 
построении ресурса целесообразно включить в его структуру web-сервисы, 
обеспечивающие доступ к хранилищам информации.

Дополнительно макет регионального ресурса должен предусматривать 
размещение «точки входа» в другие информационные системы и ресурсы, 
которые содержат описание оценочных процедур и их результаты. При таком 
проектировании система ресурсов в представлении пользователя будет яв-
ляться единой (распределенной) базой данных.

Обязательна реализация авторизованного входа в систему для разгра-
ничения прав доступа к web-сервисам получения результатов оценочных про-
цедур: базам данных и аналитическим материалам.

Наполнение качественным контентом, обеспечение быстрого и безопас-
ного доступа к данным – залог востребованности ресурса всеми участниками 
процедур оценки качества образования.



121http://infostrategy.ru

Секция 2

РОЛЬ ПЛАТФОРМЫ ABBYY «МОНИТОРИНГ» В 

ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ДИАГНОСТИК 

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ

Дяковецкий Артем Маркович (artem.dyakovetskiy@abbyy.ru)

ООО «Аби», г. Москва

Аннотация

В статье рассмотрены функциональные возможности платформы ABBYY 
«Мониторинг», этапы работы с программой и ее роль в эволюции системы 
оценки качества образования. 

Оценка качества образования в последние годы активно развивается, 
так как повышение качества образования – одна из важных государственных 
задач. Оценочные процедуры, регулярно проводимые в образовательных 
организациях (далее – ОО), стали неотъемлемой частью образовательного 
процесса. Мероприятия, нацеленные на выявление уровня предметной обу-
ченности учащихся, проводятся как на федеральном и региональном уровнях, 
так и на уровне образовательных организаций. Такая проверка помогает уче-
никам увидеть свои слабые и сильные стороны, учителям – определить, для 
каких учеников и по каким предметам нужно выстроить индивидуальную об-
разовательную траекторию, а образовательным организациям иногда и вовсе 
пересмотреть отдельные элементы школьной программы. Своевременная и 
объективная оценка уровня освоения учебного материала способствует повы-
шению качества образования.

Одна из приоритетных задач российского образования – формирование 
востребованной системы оценки качества общего образования и образова-
тельных результатов. Полноценное функционирование такой системы помо-
жет создать условия для эффективного развития и для обеспечения доступ-
ности качественного образования.

На текущий момент в большинстве регионов РФ проведение оценочных 
процедур с полным охватом обучающихся всех ОО региона – затратный и 
трудоемкий процесс для региональных организаторов и сотрудников самих 
образовательных организаций. Для организации и проведения мониторинга 
во всех ОО региона и/или муниципалитета необходимо разработать измери-
тельные материалы, растиражировать комплекты материалов и бланков для 
каждого участника, организовать доставку комплектов в места проведения, в 
том числе в ОО, находящиеся в труднодоступных местностях, обеспечить про-
верку результатов выполнения работ участниками, максимально оперативно 
получить результаты, своевременно довести сведения о результатах меро-
приятия до сотрудников ОО, обучающихся и родительской общественности.
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Зачастую процесс проверки работ не автоматизирован. По старинке для 
проверки привлекаются школьные учителя, но они не обеспечены удобным 
и качественным инструментом, способным повысить эффективность и ско-
рость работы. Результаты проверки направляются в муниципальные органы 
управления образованием (МСУ) с нарушением информационной безопас-
ности по открытым каналам связи. Сотрудники МСУ в ручном режиме консо-
лидируют полученную информацию для передачи на региональный уровень. 
При организации работы подобным образом велика вероятность множества 
технических ошибок на любом этапе обработки информации. Кроме того, пе-
риод, отводимый для обработки материалов и подсчета результатов, может 
оказаться слишком продолжительным, и результаты мероприятия потеряют 
свою актуальность для всех участников образовательного процесса. 

Однако процесс оценки качества образования совершенствуется. Его 
можно сделать более быстрым и простым за счет автоматизации. Компания 
ABBYY, являясь создателем системы обработки бланков государственной ито-
говой аттестации 9-х и 11-х классов, применила свой обширный опыт в части 
разработки инструментов для автоматизации процессов системы образова-
ния РФ при создании продукта ABBYY «Мониторинг».

ABBYY «Мониторинг» – это современный универсальный инструмент на 
основе облачных технологий, который позволяет проводить и обрабатывать 
любые срезы знаний на основе любых измерительных материалов, консоли-
дировать результаты, выстраивать наглядную аналитику по различным показа-
телям. Платформа предназначена для проведения массовых независимых ме-
роприятий, направленных на оценку качества образования в образовательных 
организациях муниципалитета или всего региона. С 2014 года сервис работал 
в тестовом режиме, с 2016 года запущен в промышленную эксплуатацию.

Для работы с платформой ABBYY «Мониторинг» может быть использован 
любой современный браузер. Платформу от ABBYY возможно использовать 
как единую систему для оценки качества образования, куда можно загрузить 
информацию обо всех ОО, всех диагностических работах, об учителях, уче-
никах и др.

ABBYY «Мониторинг» помогает решить следующие задачи: 
• автоматизировать проведение мероприятий, направленных на оцен-

ку качества образования;
• оперативно обработать результаты работ всех участников и освобо-

дить педагогов от рутинной работы;
• сократить расходы на логистику измерительных материалов и блан-

ков ответов;
• получить расширенную аналитику по разным ОО региона, а также те-

мам, навыкам и умениям обучающихся;
• использовать итоговые аналитические отчеты для создания методи-

ческих рекомендаций;
• получить объективную информацию о качестве образования в ОО, 

муниципалитете, регионе;
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• централизованно контролировать ход мониторинговых работ на 
уровне региональных центров обработки информации (РЦОИ), со-
трудников министерств образования, центров контроля качества об-
разования и прочих заинтересованных ведомств.

Процесс работы с платформой осуществляется в пять этапов (Рисунок 1).

Рисунок 1. Процесс работы с платформой

1. Планирование диагностической работы
На этом этапе сотрудник центра контроля качества образования либо 

сотрудник ABBYY загружает на платформу контрольно-измерительные мате-
риалы (КИМ) и назначает регламент проведения контрольных работ. Ему необ-
ходимо указать сроки их проведения, выбрать школы и сформировать список 
участников. Всю эту информацию достаточно собрать один раз. Кроме того, 
ее можно загружать не вручную, а импортировать на платформу из других си-
стем: школьного портала, региональной информационной системы (РИС) и 
др. Принимать участие в диагностических мероприятиях могут как все школы 
региона, так и отдельные ОО. На этом этапе также происходит сбор контекст-
ной информации о школах, учителях, детях, учебниках и количестве уроков.

2. Проведение диагностической работы
Сотрудник школы отправляет на принтер выбранные задания и печата-

ет бланки ответов. Печать заданий для класса среднего размера занимает у 
преподавателя всего несколько минут. Бумажные бланки – это наиболее до-
ступный и бюджетный способ провести диагностику среди сколь угодно боль-
шого количества учащихся. Их главное отличие от онлайн-тестов – наличие 
возможности написать на бумаге ответ в развернутой форме. Кроме того, для 
заполнения бумажных бланков нужны только парта и ручка, в то время как для 
онлайн-тестов необходимы компьютеры с предустановленным на них ПО. По-
сле получения от сотрудника школы бланков ответов учащиеся приступают 
к выполнению заданий. Они вписывают в бланки краткие либо развернутые 
ответы на задания. Затем преподаватель собирает работы.

3. Обработка результатов
С помощью ABBYY «Мониторинг» сотрудник школы в любом порядке ска-

нирует бланки с ответами. Для обработки материалов подходит любое ска-
нирующее устройство или любое многофункциональное устройство (МФУ). 



124

X Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2018»

г. Самара, 14 – 17 мая 2018 г.

Технические требования, предъявляемые к компьютеру и к сети, являются 
минимальными, поэтому обработать все бланки с ответами можно на одном 
компьютере с одним МФУ. Далее выполненные задания пересылаются на сер-
вер, где происходит распознавание данных. Фиксировать количество бланков 
не нужно, потому что платформа сама покажет, каких бланков не хватает. Если 
с обработкой каких-то бланков возникают проблемы, система покажет это.

 
4. Проверка результатов

На этом этапе с использованием платформы ABBYY «Мониторинг» произ-
водится автоматизированная проверка кратких ответов. Сотруднику ОО нужно 
только подтвердить корректность распознанных данных. Проверку и оценку 
заданий с развернутыми ответами осуществляет эксперт или преподаватель 
прямо в своем личном кабинете на портале ABBYY «Мониторинг». В личный 
кабинет можно зайти как с компьютера, так и с мобильного устройства. Для 
получения объективных и взвешенных оценок предусмотрена возможность 
перекрестной проверки диагностических работ.

5. Получение статистических отчетов
ABBYY «Мониторинг» автоматически создает статистические отчеты в 

виде удобных диаграмм по результатам проведения диагностических работ. 
Отчеты можно формировать в различных форматах, совместимых с другими 
программами. Аналитика сразу становится доступна образовательной орга-
низации, муниципалитету и региону.

Подготовленная с помощью ABBYY «Мониторинг» аналитика позволяет 
ученикам увидеть динамику обучения, понять свои сильные и слабые сторо-
ны, а также определить, какие навыки необходимо углубить, на какие разделы 
обратить особое внимание. Учителя и сотрудники центров контроля качества 
образования могут просматривать подробные результаты по отдельным шко-
лам, предметам, а также темам, навыкам и умениям учеников. Это помогает 
получить самую полную информацию о качестве образования с учетом видов, 
типов и расположения учебных заведений, количества учеников в классе, ква-
лификации и стажа учителей. С помощью отчетов регион может отслеживать 
развитие системы образования, объективно выявлять предметные дефици-
ты и регулировать уровень инвестиций в ОО. Немаловажно, что платформа 
позволяет школам, расположенным в труднодоступных районах, беспрепят-
ственно участвовать в диагностиках.

Платформой уже пользуются во многих регионах России: в республиках 
Хакассия и Татарстан, Забайкальском крае, Свердловской, Курганской обла-
стях и др. Заказчиками ABBYY «Мониторинг» являются региональные центры 
оценки качества образования, региональные министерства и департаменты 
образования и науки, местные центры оценки качества образования. Самый 
масштабный проект по использованию ABBYY «Мониторинг» состоялся в ноя-
бре 2017 года в Свердловской области. В регионе проводились диагностиче-
ские контрольные работы по 11 учебным предметам, в которых участвовали 
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1180 школ из всех муниципалитетов области. С помощью ABBYY «Мониторинг» 
было обработано более 90 тысяч бланков с краткими и развернутыми ответа-
ми и получена расширенная аналитика по темам, навыкам и умениям школь-
ников.

В Татарстане в мониторинге качества образования по математике, обще-
ствознанию и физике участвовали почти 900 образовательных организаций, 
было обработано более 30 тысяч бланков. В дополнение к результатам работ 
школы и республиканский Центр мониторинга качества образования получили 
отчет, содержащий средний процент выполнения заданий, средний балл по 
предмету, количество учеников, не набравших минимальное количество бал-
лов, и другие статистические данные.

Таким образом, с помощью ABBYY «Мониторинг» можно оперативно полу-
чить объективную картину степени усвоения учебного материала учащимися.
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Аннотация

В статье рассмотрены вопросы информатизации учебного процесса в сис-
теме технического и профессионального образования Казахстана на примере 
Актюбинского политехнического колледжа, модернизации образовательных 
программ и учебно-методического обеспечения, применения ИКТ в образова-
тельном процессе. Приводится опыт автоматизации управления колледжем.
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Одним из основных факторов успешного создания в Казахстане обра-
зовательной модели и инфраструктуры технического и профессионального 
образования (ТиПО) является адекватность содержания образовательных 
программ запросам развивающейся экономики страны и международным 
требованиям. 

Внедрение новых учебных планов и программ, разработанных НАО «Хол-
динг Касипкор» на основе модульно-компетентностного подхода, связано с 
обновлением содержания ТиПО – одного из ключевых направлений обеспе-
чения качества подготовки кадров.

Определение требований к уровню подготовки обучающихся в виде фор-
мирования базовых и профессиональных компетенций означает переход от 
предметно-знаниевого подхода к модульно-компетентностному подходу. 
Здесь акцент с содержания (что преподают) переносится на результат (какими 
компетенциями овладеет обучающийся).

В актуализированном типовом учебном плане общий объем учебного 
времени соответствует модели учебного плана технического и профессио-
нального образования при модульной технологии обучения. Актуализирован-
ные учебные планы ориентированы на приобретение нескольких компетенций 
по одной специальности. Порядок проектирования учебных планов по струк-
туре и содержанию отличается от традиционного предметно-циклового под-
хода с описанием содержания технических и специальных дисциплин и видов 
учебно-производственной работы. Дисциплины общепрофессиональной и 
профессиональной подготовки объединены в несколько модулей, ориенти-
рованных на конкретные квалификационные компетенции.

В профессиональные модули объединены теоретическое, практическое 
и производственное обучение. Проектирование образовательных программ 
требует формирования учебных модулей, ориентированных на формирование 
определенных видов квалификационных компетенций будущей профессио-
нальной деятельности.

Целью программы является формирование и развитие практических зна-
ний, умений и навыков. Интегрированные модульные учебные планы и про-
граммы позволяют сократить срок обучения за счет единой базы модулей. 
Обучающийся осваивает несколько квалификаций по одной специальности 
за нормативный срок обучения. После завершения блока-модуля по каждой 
квалификации обучающиеся получают документ о завершении определенного 
этапа обучения (сертификат, свидетельство, диплом).

Определение группы квалификаций, интегрированных между собой, осу-
ществляется в соответствии с Отраслевой рамкой квалификации. 

Преподавателями колледжа разработаны рабочие учебные планы и про-
граммы по следующим специальностям: Электроснабжение; Информацион-
ные системы; Вычислительная техника и программное обеспечение; Авто-
матизация и управление; Техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт 
автомобильного транспорта.
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Одним из эффективных путей решения заявленных проблем в образо-
вании является информатизация образования. ИКТ в образовании – это ор-
ганизация образовательного процесса, построенная на качественно иных 
принципах, средствах, методах и технологиях и позволяющая достигнуть об-
разовательных эффектов, характеризуемых:

• усвоением максимального объема знаний;
• максимальной творческой активностью;
• широким спектром практических навыков и умений.
Особенность ИКТ – их универсальность, они являются инструментом, 

который применяется во всех отраслях знаний. Использование ИКТ дает воз-
можность значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, 
преобразовать характер умственной деятельности, автоматизировать челове-
ческий труд. Основой ИКТ являются информационно-телекоммуникационные 
системы, построенные на компьютерных средствах и представляющие собой 
информационные ресурсы и аппаратно-программные средства, обеспечива-
ющие хранение, обработку и передачу информации на расстояние.

Формы использования ИКТ на занятиях:
• компьютерные презентации;
• работа с интерактивной доской;
• видео- и аудиофрагменты;
• виртуальные лабораторные работы;
• тестовые системы;
• учебные стенды;
• электронные учебники;
• тренажеры и имитационные программы.
В колледже накоплен определенный опыт по разработке дидактических 

материалов. НАО Холдинг «Касипкор» были одобрены и представлены к даль-
нейшему тиражированию более 50 цифровых образовательных ресурсов. 
Разрабатываются учебные стенды с помощью программно-технических ком-
плексов (программа по 3D-проектированию и моделированию САПР Creo 2.0, 
интернет вещей, мобильное приложение Aurasma и т. д.). Все это позволило 
успешно разрабатывать качественные электронные курсы. 

Подготовленные электронные курсы основаны на модульно-компетент-
ностном подходе и содержат календарно-тематический план, лекцию урока, 
презентации, видеоматериалы, опорные конспекты и т. д.

Одним из результатов эффективного применения ИКТ в сфере образо-
вания является создание системы дистанционного обучения (ДО). Для этого 
в колледже с 2017 года внедряется технология дистанционного обучения на 
платформе Moodle (https://elearning.apk-edu.kz/).

Исходя из опыта, можно сказать, что для успешной реализации дистан-
ционной технологии необходимы:

• наличие разработанных электронных курсов;
• овладение преподавателями методикой ДО;
• надежное и стабильное функционирование системы MOODLE;
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• постоянное техническое и консультативное сопровождение деятель-
ности преподавателей.

Применение технологии ДО имеет свои плюсы:
• обучение в индивидуальном темпе: скорость изучения устанавлива-

ется самим студентом в зависимости от его личных обстоятельств и 
потребностей; 

• обучение без отрыва от производства;
• свобода и гибкость: студент может самостоятельно планировать вре-

мя, место и продолжительность занятий;
• доступность с мобильного устройства;
• эффективная реализация обратной связи между преподавателем и 

студентом посредством сети Интернет.
Для студентов, обучающихся по дуальной системе, внедряется дистанци-

онное обучение. При этом каждый преподаватель, получив логин и пароль, в 
соответствии с календарно-тематическим планом выкладывает учебный ма-
териал в виде лекций, презентаций, видеоматериалов, опорных конспектов и 
заданий на портал https://elearning.apk-edu.kz/.

Студент, имея логин и пароль, получает доступ к перечню всех дисциплин, 
по которым нужно пройти обучение самостоятельно. Изучив теоретический 
материал, студент проходит контроль знаний в виде теста, подготовки рефе-
рата, контрольной работы, выполняет проектное задание и т. д. Завершив ос-
воение модуля, переходит к следующему.

В Актюбинском политехническом колледже открыты 4 отделения, 13 ЦМК, 
14 специальностей, числятся 250 сотрудников, обучаются 1884 студента, и, 
следовательно, большое количество запрашиваемой информации и отчетов 
(порядка 15 организаций запрашивают информацию). Понятно, что с ростом 
любой компании растет и объем документооборота. Следить, обрабатывать 
и упорядочивать большие объемы достаточно сложно одному или даже не-
скольким сотрудникам, поэтому необходимо было комплексно решить вопро-
сы автоматизации всей деятельности колледжа. 

На начальном этапе программисты колледжа создавали собственные 
программы автоматизации учебного процесса, но они не охватывали всю дея-
тельность учебного заведения. В связи с этим было выбрано готовое решение 
для автоматизации учета, контроля, анализа и планирования в учебном за-
ведении – программа «1С:Колледж ПРОФ». Основное преимущество данной 
программы в том, что этот продукт охватывает все участки управленческого 
учета и обеспечивает работу клиентских мест как в сетевом, так и web-режиме. 
«1С:Колледж ПРОФ» позволяет автоматизировать рабочие места всех долж-
ностных лиц.

При внедрении программы «1С:Колледж ПРОФ» возник ряд сложностей. 
Во-первых, необходимость изменения конфигурации программы, форм и 
стандартов под требования колледжа. Во-вторых, недостаточное владение 
ИКТ-компетентностью пользователей программы, т. е. сотрудников, которые 
будут обновлять базы данных и формировать отчеты. В-третьих, недостаточ-
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ный уровень использования различных подходов к оцениванию образователь-
ных достижений студентов на основе использования средств ИКТ. 

Учитывая, что программа «1С:Колледж ПРОФ» имеет открытые исходные 
коды, программисты изменили ряд конфигураций программы.
1. Все формы регламентированной отчетности, включая 2-НК, адаптирова-

ны под казахстанские требования.
2. Полностью переработана база данных студентов и сотрудников. Удалены 

ненужные и добавлены новые поля для формирования необходимых от-
четов.

3. За каждый раздел определены ответственные.
4. Проведено обучение пользователей.
5. Проведено поэтапное внедрение модулей программы.

В результате проведенных работ было создано единое информационное 
пространство колледжа. Появились возможность оперативно контролировать 
ключевые показатели колледжа и уверенность в достоверности предоставля-
емых отчетов, возможность автоматического формирования необходимых 
форм отчетов (2-НК). Приемная комиссия смогла оперативно контролировать 
ход приемной кампании, произведена автоматическая выгрузка данных аби-
туриентов в базу данных студентов колледжа.

Теперь можно вести эффективный контроль и анализ работы подразде-
лений и сотрудников, автоматически формировать отчетную документацию по 
итогам учебно-производственных практик, включая дуальное обучение. 

В результате можно оперативно получать полную информацию по кате-
гориям «абитуриент»; «студент»; «выпускник»; «преподаватель». Обеспечена 
прозрачность управления учебным процессом. Осуществлена интеграция с 
системами контроля управления доступом (СКУД – электронная проходная), 
что позволило контролировать посещаемость занятий. 

Таким образом, за счет применения ИКТ успешно решены вопросы опе-
ративности подготовки отчетов, автоматизации рабочих мест сотрудников, 
вся деятельность учебного заведения находится в единой информационной 
базе.

Текущий электронный документооборот между сотрудниками и пре-
подавателями поддерживается в колледже с помощью файлового сервера 
(DiskShare). Файловый сервер – это выделенный сервер, оптимизированный 
для выполнения файловых операций ввода-вывода. Предназначен для хране-
ния файлов любого типа. В колледже размер файлового сервера равен 150 Гб. 
Подключение к серверу в локальной сети происходит только через протокол 
Samba. Также за счет своей структуры файловый сервер не подвержен вирус-
ной атаке, и вирусы на нем не появляются. У каждого сотрудника на рабочем 
компьютере в папке «Мой компьютер» присутствует соответствующий значок 
для связи с файловым сервером.

Стоит отметить, что все операции с файловым сервером происходят че-
рез обычный проводник Windows, это удобно тем, что пользователь не видит 
разницы, когда использует файловый сервер, – он работает в привычной сре-
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де. В свою очередь файловый сервер поделен на подразделы (папки), каждая 
папка соответствует названию отдела.

В настоящее время одним из путей совершенствования технического 
и профессионального образования считается повышение качества образо-
вательных услуг. Это объясняется объективным повышением требований, 
предъявляемых к профессиональным навыкам специалистов, их образован-
ности.

Результативность процесса обучения во многом зависит от тщательности 
разработки методики контроля знаний. Контроль знаний необходим при вся-
кой системе обучения и любой организации учебного процесса. Это средство 
управления учебной деятельностью студентов.

Тесты являются эффективным средством проверки качества знаний, по-
лучаемых студентами, и оперативного контроля хода обучения. Тестирование 
можно применять на всех этапах учебного процесса. С его помощью эффек-
тивно обеспечивается текущий, рубежный, промежуточный и итоговый кон-
троль знаний.

С помощью программы MyTestX возможна организация и проведение 
тестирования в любых образовательных учреждениях как с целью выявления 
уровня знаний по любым учебным дисциплинам, так и с обучающими целями. 
Программа MyTestX работает с девятью типами заданий: 

• одиночный выбор;
• множественный выбор;
• установление порядка следования;
• установление соответствия:
• указание истинности или ложности утверждений;
• ручной ввод числа и текста;
• выбор места на изображении;
• перестановка букв;
• заполнение пропусков (MyTestXPro).
Программа состоит из трех модулей.

1. Модуль тестирования (MyTestStudent) позволяет открыть или получить по 
сети файл с тестом и пройти тестирование.

2. Модуль редактирования тестов (MyTestEditor) позволяет либо создать но-
вый тест, либо изменить существующий.

3. Журнал тестирования (MyTestServer) позволяет раздавать файлы с те-
стами по сети, получать результаты со всех компьютеров тестируемых и 
анализировать их в удобном виде.
Имеется возможность использовать несколько вариантов вопроса зада-

ния, удобно создавать выборку заданий для студентов, перемешивать зада-
ния и варианты ответов. Это значительно уменьшает возможность списывания 
при прохождении одного и того же теста несколькими тестируемыми или по-
вторном прохождении теста. В MyTestX можно использовать любую систему 
оценивания:

• 5-балльную;
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• зачет/незачет;
• 100-балльную.
С помощью программы MyTestX можно организовать как локальное, так и 

сетевое тестирование. Используя модуль журнала MyTestX, можно организо-
вать сбор и обработку результатов тестирования, организовать раздачу тестов 
учащимся через сеть, следить за процессом тестирования.

Важнейшее преимущество компьютерного тестирования состоит в том, 
что его использование повышает определенность изучаемого предмета и тем 
самым выступает фактором развития научных дисциплин. Применение ком-
пьютерной техники позволяет исключить возможность подсказок и списыва-
ния, увеличивает познавательную активность студентов.

Благодаря проделанной работе создана единая образовательно-инфор-
мационная среда колледжа, которая позволяет:

• повысить качество образования за счет эффективного использова-
ния современных информационных технологий;

• создать систему информационной и учебно-методической поддерж-
ки образовательного процесса;

• обеспечить 100 % доступ студентов и преподавателей к сетевым ин-
формационным ресурсам;

• повысить качество обучения в колледже путем организации доступа 
к образовательным ресурсам, рационального использования педа-
гогических кадров высокой квалификации;

• разрабатывать электронные курсы по всем преподаваемым пред-
метам, осуществлять их интеграцию с традиционными средствами 
обучения;

• развить технологию интерактивного дистанционного обучения; 
• создать систему методической поддержки преподавателей коллед-

жа, провести подготовку и переподготовку преподавателей в области 
новых информационных технологий.

Студентам созданы условия:
• выбора способов обучения, которые наиболее соответствуют их ин-

дивидуальным особенностям; 
• выбора формы и темпа обучения; 
• осуществления оценки и корректировки своей деятельности;
• осмысления полученных результатов.
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Аннотация

В статье говорится о важности создания единой информационной среды, 
позволяющей решать учебные, научные и административные задачи органи-
зации образования.

Деятельность и результативность управленческого аппарата любой обра-
зовательной организации и вся ее работа зависят от научной организации тру-
да. Интерес к применению информационно-управляющих моделей в системе 
образования не случаен. Как показывает практика, если внедрение инноваци-
онных технологий не сопровождается перестройкой в области организации 
и управления, то их реальное влияние на качество обучения незначительно.

Современная система образования требует создания единой информа-
ционной среды, облегчающей решение учебных, научных и административных 
задач организации образования. Эффективное управление организацией об-
разования предполагает наличие развитой инновационно-информационной 
среды с новыми технологиями. Это необходимо для формирования баз дан-
ных, содержащих справочную, нормативную, учебную, фактическую и другую 
информацию.
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Цифровое общество – это современный этап развития цивилизации, 
отличающийся доминирующей ролью знаний и информации во всех сферах 
жизнедеятельности общества, решающим воздействием ИКТ на образ жизни 
людей, на их образование и работу, а также на взаимодействие государства, 
бизнеса и общества [1, с.14]. Практика различных отраслей, положительный 
накопленный опыт автоматизации отдельных подсистем в системе образо-
вания показывают, что новые информационные технологии с успехом могут 
быть использованы в учреждениях технического и профессионального обра-
зования.

На сегодняшний день Актюбинский политехнический колледж является 
одним из ведущих колледжей в республике и осуществляет подготовку по 
13 специальностям. Изучение передового опыта и экспериментальное вне-
дрение новых автоматизированных систем управления позволили колледжу 
заложить общую концепцию инновационных идей проекта по автоматизации 
деятельности и его технологически движущую часть.

Концепция проекта основана на комплексном подходе к автоматизации 
всех учебных и управленческих процессов с целью достижения нового каче-
ства учебной, научной, административной и финансово-хозяйственной дея-
тельности колледжа. Для реализации поставленной цели были определены 
задачи, представляющие собой готовые решения для автоматизации учета, 
контроля, анализа и планирования всей деятельности колледжа. На сегодняш-
ний день полностью автоматизированы рабочие места всех уровней с учетом 
функциональной деятельности и их взаимодействия в единой электронной 
системе управления колледжем. Для каждой службы колледжа определен 
свой раздел с необходимым функционалом, который позволяет вести учет, 
аналитику, формировать отчеты и запросы.

Основная цель информатизации учебного процесса в колледже – повы-
шение качества подготовки специалистов, повышение оперативности управ-
ления, планирования и использования всех ресурсов в базе данных, дости-
жение необходимой степени динамизма в управлении через распределение 
ресурсов и контроль их использования.

В целом автоматизация позволила решить наиболее важные проблемы 
управления качеством в различных областях деятельности колледжа:
1. Повысилась точность и прозрачность в предоставлении данных, связан-

ных с образовательной деятельностью колледжа, появилась возможность 
оперативной выборки любой информации из базы данных в различных 
разрезах построения аналитических отчетов и сведений.

2. Использование единой консолидированной базы исключило многократ-
ное дублирование информации и ошибки ввода данных, которые неиз-
бежны были при ручной работе или «очаговой автоматизации», когда 
отдельные участки образовательного процесса автоматизируются от-
дельными, не связанными между собой программными продуктами.
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3. Значительно сократились временные затраты руководителей и сотрудни-
ков колледжа на все рутинные операции с документами, а также на сбор 
аналитической и статистической информации.

4. Внедрение в колледже современных сетевых информационно-коммуни-
кационных технологий позволило организовать единое информационное 
пространство для реализации образовательной, учебно-производствен-
ной и научно-исследовательской деятельности колледжа.
Все модули (разделы) содержат понятный, тщательно продуман-

ный, структурированный интерфейс, что позволяет успешно обучать но-
вых пользователей. Aвтoматизирoвaнный мoнитoринг действий пользо-
вателей, рaзгрaничения в дoступе, кaждoдневнoе резервнoе кoпирoвaние 
oбеспечивaют безопaсность и целoстнoсть инфoрмaции в бaзaх дaнных.

Постепенное создание в Казахстане информационного общества предъ-
являет новые требования к качеству подготовки выпускников профессиональ-
ных лицеев и колледжей. Для человека, живущего в рамках современной ци-
вилизации, характерно стремление к визуальному восприятию информации. 
Применение современных информационных технологий способствует частич-
ному решению данной проблемы. Электронные учебные пособия, созданные 
на базе технологий мультимедиа, оказывают мощное воздействие на память и 
воображение, делают процесс запоминания более эффективным, позволяют 
провести занятие более интересно и динамично, что содействует качествен-
ной подготовке и конкурентоспособности кадров технического и обслужива-
ющего труда [2, с. 20]. 

От содержания учебного процесса, контроля организации подачи знаний 
студентам зависит эффективность качества подготовки специалистов и их 
конкурентоспособность на рынке труда. Для неразрывности учебного процес-
са и выполнения учебных планов в нашем колледже внедрена технология дис-
танционного обучения. Это направление развития колледжа можно трактовать 
как разработку и внедрение новых, дистанционных технологий внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. Для этого разработаны электронные кур-
сы по основным предметам, и эта работа непрерывно продолжается. 

В ходе информатизации необходимо принять во внимание, что препода-
вателям нужно не просто освоить новые программные средства, а научиться 
на новой психологической основе создавать электронные образовательные 
ресурсы. В результате происходят кардинальные изменения и в деятельно-
сти педагога, и в деятельности обучающегося. Современный преподаватель 
должен овладеть специализированными компьютерными инструментами, 
программами, средствами специального назначения, чтобы обучать будущих 
специалистов по-новому и научить их на более высоком профессиональном 
уровне решать профессиональные задачи.
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СОЗДАНИЕ РАСПИСАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Иванова Светлана Альфредовна (ivanovasa71@mail.ru)

МОУ СОШ № 13 им. Ю. А. Гагарина г. Магнитогорска

Аннотация

В статье рассматривается вопрос использования программных продук-
тов для составления расписания и необходимость создания модуля составле-
ния расписания в АИС «Сетевой город. Образование»

Под информатизацией образования понимают процесс обеспечения 
сферы образования методологией, технологией и практикой разработки и оп-
тимального использования современных ИК-технологий, ориентированных на 
реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания детей . 
На сегодняшний день рынок ИК-технологий насыщен огромным количеством 
ресурсов, которые позволяют полностью перекрыть потребность образова-
тельных учреждений. Однако качество принятия информационных решений в 
значительной мере зависит от свойств информационных ресурсов, использу-
емых при решении конкретных задач. В настоящее время нет единого подхода 
к набору параметров для оценки информационных ресурсов и способов ко-
личественной или качественной характеристики этих параметров. Мы хотели 
бы рассмотреть проблемы использования различных программных продуктов 
для составления расписания.

Актуальность автоматизации тех или иных процессов неоспорима. И 
возникают вопросы: «Как и с чего начать?», «Сколько потребуется денежных 
средств?», «Что и у кого приобретать?», «Как внедрять?», «Кто будет занимать-
ся сопровождением программного продукта?», «Кто будет финансировать?».
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Общие требования, предъявляемые к автоматизированной системе со-
ставления расписания:

• использование норм времени для расчета объемов учебной нагрузки;
• использование информации из учебных планов специальностей;
• быстрота обработки информации за счет автоматизации возможных 

операций пользователя системы;
• формирование отчетных форм;
• расширяемость системы (возможность ее доработки в случае повы-

шения требований к автоматизированной системе);
• удобный пользовательский интерфейс.
Проблема составления оптимального учебного расписания в общеобра-

зовательном учебном заведении является актуальной в связи с повышением 
уровня требований к учебному процессу, планированию работы учащихся в 
условиях дефицита аудиторного фонда и другие. При создании расписания 
специалист должен учитывать множество факторов: занятость и вместимость 
аудиторного фонда, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 
пожелания педагогов и т. д. При учете всех требований, предъявляемых к рас-
писанию, задача составления расписания вручную усложняется многократно.

Для нашего образовательного учреждения вопрос составления рас-
писания стоит очень остро по ряду причин. Школа включает в себя детский 
сад, отделение и основное здание, что значительно усложняет расчет заня-
тости педагогов и аудиторного фонда. В течение семи лет в МОУ СОШ № 13 
им. Ю. А. Гагарина г. Магнитогорска были апробированы различные ресурсы 
для автоматизированного составления расписания: программа «НИКА-Люкс», 
программа «АВТОрасписание», программа «ХроноГраф 3.0 Мастер». В Табли-
це 1 приведены достоинства и недостатки рассматриваемых программ.

Таблица 1
Достоинства и недостатки программ

Критерии
НИКА-
Люкс

АВТОРасписание
ХроноГраф 3.0 

Мастер

Гибкость настройки -/+ + +

Удобный интерфейс -/+ - +

Эффективность алгоритма -/+ + +

Эффективность поиска + -/+ +

Легкость освоения + -/+ -/+

Данные критерии и результаты сформированы на основе нашего опы-
та. Но ни одна из этих программ не интегрируется в полном объеме с АИС 
«Сетевой город. Образование». В силу этого возникает ряд трудностей. Ввод 
первоначальной информации, отражающей количество групп, дисциплин, 
педагогический состав, нагрузку преподавателей, аудитории, учебный план, 
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замену часов требует многократного повторения в каждом ресурсе. Готовое 
расписание не экспортируется в систему АИС «Сетевой город. Образование» 
в полном объеме, с каждым новым релизом меняются условия экспорта. Чаще 
всего приходится вводить расписание вручную.

Таким образом, используя информационные ресурсы на разных платфор-
мах, мы не только не повышаем эффективность работы, но и увеличиваем ее 
объем в несколько раз. Выбор программного продукта и среды его разработки 
не следует отделять от выбора технического обеспечения, на котором пред-
стоит дальнейшая работа. Не следует забывать и об имеющейся информаци-
онной системе школы АИС «Сетевой город. Образование». Интеграция в еди-
ное информационное пространство позволит сформировать эффективную 
единую базу данных, повысить гибкость информационной системы в целом и 
снизить дублирование уже имеющейся информации.

Автоматизация процесса администрирования расписания дает преиму-
щества при ее использовании в системе образования, улучшая при этом де-
ятельность персонала, а вместе с тем и повышая качество предоставляемого 
школой образования. Модульная реализация разработанной системы авто-
матизированного составления расписания в структуре общей автоматизиро-
ванной системы обеспечивает возможность эффективного использования баз 
данных.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНОЧНЫХ 

ПРОЦЕДУР В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ. КАДРОВЫЙ АСПЕКТ

Илюхин Борис Валентинович (bvi@ege.tomsk.ru)

Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования

Аннотация 

В настоящий момент в системе общего образования Российской Фе-
дерации проводится значительное количество оценочных мероприятий для 
различных групп школьников. К сожалению, результаты данных мероприятий 
зачастую либо не используются вовсе, либо используются для формирования 
различных рейтингов образовательных организаций, что порождает пробле-
мы достоверности получаемых для данной цели результатов. Рассматрива-
ется необходимость масштабной подготовки специалистов, способных кор-
ректно интерпретировать и использовать результаты различных оценочных 
процедур.

За последние несколько лет в системе общего образования Российской 
Федерации существенно расширился спектр массовых оценочных процедур, 
проводимых со школьниками. Наряду с вошедшим в штатный режим ЕГЭ и 
уже ставшим привычным ОГЭ (процедурами государственной итоговой атте-
стации) и международными сравнительными исследованиями, проводимы-
ми в России, появились Национальное исследование качества образования 
(НИКО), всероссийские проверочные работы (ВПР). Также в ряде регионов 
активно проводятся региональные мониторинговые исследования. В подавля-
ющем большинстве эти массовые оценочные процедуры направлены на опре-
деление уровня обученности школьников. Значительно реже целью процедур 
оценивания является оценка метапредметных умений или сформированности 
коммуникативных и иных компетенций. Как правило, каждая оценочная про-
цедура сопровождается использованием автоматизированных методов обра-
ботки и хранения результатов, позволяющих быстро получить не только сам 
результат, но и данные, необходимые для его интерпретации.

Таким образом, за последние три года накоплен огромный массив дан-
ных о достижениях школьников, который может и должен использоваться для 
улучшения результатов. К сожалению, эффективное использование результа-
тов оценочных процедур сегодня (особенно в образовательной организации) 
затруднено рядом обстоятельств:

• незнанием (непониманием) руководителем образовательной орга-
низации и педагогами целей и задач той или иной оценочной про-
цедуры и, как следствие, неумением правильно интерпретировать 
полученные результаты;



139http://infostrategy.ru

Секция 2

• невладением педагогами образовательной организации методами 
анализа результатов оценочных процедур;

• наличием в некоторых муниципальных и иных территориальных об-
разованиях механизмов прямого рейтингования образовательных 
организаций по результатам оценочных процедур;

• недостаточно эффективно выстроенной в образовательной органи-
зации методической работой и возможным отсутствием мотивации 
у педагогов к индивидуальным занятиям с ребенком.

Указанные обстоятельства приводят к несвоевременной диагностике и 
накапливанию проблем и затруднений у школьников.

Таким образом, становится очевидной необходимость реализации про-
екта масштабной подготовки специалистов, способных корректно интерпре-
тировать и использовать результаты различных оценочных процедур. Данный 
проект наиболее эффективен при реализации его для школьных управленче-
ских команд. К сожалению, в настоящий момент крайне ограничено количе-
ство организаций, способных реализовать подобную образовательную про-
грамму. Подготовка «тестологов» (специалистов в области педагогических 
измерений), начатая в 2003 году в ряде вузов страны, сегодня практически 
свернута. Ряд организаций (региональных институтов ПК) реализует програм-
мы профессиональной переподготовки такого рода. Представляется целесоо-
бразной реализация подобного рода проекта на федеральном уровне.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Ищенко Татьяна Александровна (imc74202.ishenko@mail.ru)

Ильинова Наталья Сергеевна (ilyinovans@gmail.com) 

МУ ДПО ЦПКИМР г. Магнитогорска

Аннотация

В статье рассматриваются процедуры внешней и внутренней оценки 
качества образовательных программ, условий их реализации и результатов 
освоения обучающимися образовательных программ.

В настоящее время проблема оценки качества образования – одна из са-
мых значимых в системе образовании Российской Федерации.

В Челябинской области создана региональная система оценки качества 
образования (далее РСОКО), обеспечивающая комплексный подход к оценке 
качества образовательных программ, условий их реализации и результатов 
освоения обучающимися образовательных программ.

С июня 2016 года в Челябинской области введена в штатную эксплуата-
цию автоматизированная информационная система «Образование Челябин-
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ской области», которая обрабатывает данные об образовательных организа-
циях и о контингенте обучающихся.

С помощью информационной системы обучающиеся и их родители, об-
щественный совет, совет родителей, сотрудники управлений и министерства 
образования получают актуальную, надежную и достоверную информацию о 
состоянии и развитии системы образования области, города, района, учреж-
дения на разных уровнях образования.

Механизмы оценки качества определяют внутреннее устройство РСОКО 
и требуют определенного порядка действий, т. е. процедур. Одной из них и 
является региональная информационная система «Образование Челябинской 
области», в состав которой входит автоматизированная информационная си-
стема «Сетевой город. Образование» (далее АИС «СГО»).

Рассмотрим, какие сведения, позволяющие провести оценку качества 
объектов РСОКО, содержатся в информационной системе АИС «СГО».

Система содержит данные о результатах внешней оценки качества об-
разования (инвариантного уровня). Например, данные о лицензии и аккреди-
тации.

Важное место в структуре системы оценки качества образования отво-
дится анализу качества образовательных программ и созданных условий для 
их реализации. Провести такой анализ помогут следующие документы: обра-
зовательные программы, учебный план, рабочие программы или аннотации к 
ним, годовой календарный учебный график.

Перечисленные выше документы есть на сайтах образовательных учреж-
дений, в АИС «СГО» они очень компактно находятся в разделе «Публичные до-
кументы» и свободны для прямого доступа к ним сотрудникам министерства 
образования, управления образования, потребителям услуг.

Приведем результаты мониторинга зарегистрированных входов родите-
лей и обучающихся в модуль общеобразовательных учреждений АИС «СГО» 
Магнитогорского городского округа за 2017 год: зарегистрировано 7 932 302 
входа, из них 48 % входов приходится на родителей обучающихся.

Субъекты системы оценки качества образования могут проанализировать:
• годовой учебный календарный график, реальное расписание занятий 

(разделы «Планирование» и «Расписание»);
• реализуемые направления развития образования детей (раздел 

«Учебный план»).
С помощью отчета «Учет учебных часов учителя» специалисты Мини-

стерства образования и науки, управления образования, управления надзора 
и контроля в сфере образования смогут получить достоверные и актуальные 
данные о выполнении учебных программ, курсов.

Информационная система поможет провести анализ кадрового состава 
образовательного учреждения, его материально-технического обеспечения и 
финансово-хозяйственной деятельности. В виртуальных кабинетах дошколь-
ных образовательных учреждениях отражаются важные сведения о площади 
групп, предельной и фактической наполняемости групп.
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Каждая образовательная организация, создавая внутришкольную систе-
му оценки качества образования, должна сформировать комплекс механизмов, 
процедур и инструментов оценки по всем объектам качества образования. В 
части оценивания индивидуальных результатов освоения обучающимися об-
разовательных программ в информационной системе существуют отчеты как 
статистические («Качество основного и среднего образования», «Мониторинг 
успеваемости и качества знаний» и т. д.), так и аналитические, выявляющие 
причины изменения уровня освоения обучающимися образовательных про-
грамм («Результаты контрольных работ», «Анализ периода»).

В АИС «СГО» есть возможность подключить дополнительный модуль 
«Многоуровневая система оценки качества» (далее модуль МСОКО), который 
позволяет автоматизировать процесс оценки качества образования, начиная 
с оценки уровня освоения образовательных программ каждым учащимся и 
выявления пробелов в ее освоении до регионального уровня управления об-
разованием с выявлением проблемных компонентов в деятельности педаго-
га, общеобразовательного учреждения, муниципальной системы управления 
образованием, и сформировать эффективные управленческие решения на 
каждом уровне. С использованием баз данных АИС «СГО» и модуля МСОКО 
формируется прогноз готовности обучающегося к ОГЭ/ЕГЭ, за основу берутся 
результаты обучения за два года: 8-9 класс или 10-11 класс.

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит 
четкое требование к системе оценки достижения планируемых результатов: 
обеспечивать возможность регулирования системы образования на осно-
вании полученной информации о достижении планируемых результатов. В 
модуле МСОКО основным критерием качества индивидуальных учебных ре-
зультатов обучающихся является соотношение полученных показателей ка-
чества освоения образовательной программы с прогнозируемыми (условно 
заданными) показателями.

Руководители всех общеобразовательных учреждений города Магнито-
горска имеют возможность проанализировать уровень освоения обучающи-
мися образовательных программ по результатам школьных диагностических 
работ, зафиксированных в модуле МСОКО, соотнести их с результатами все-
российских, региональных работ, осуществляя принцип согласованности вну-
тренней и внешней оценки, и принять эффективные управленческие решения 
для улучшения и совершенствования процессов образования.

Кроме того, модуль содержит большое количество различных отчетов 
по результатам освоения обучающимися образовательных программ как для 
каждого общеобразовательного учреждения, так и комплексные отчеты для 
муниципального органа управления образованием. Отчеты формируются на 
основе базы данных электронных журналов общеобразовательных учрежде-
ний. Обязательным условием формирования достоверного отче та является 
наличие в электронном журнале отметок учащихся, выставленных за различ-
ные диагностические работы и учебные периоды (четверть, семестр, полуго-
дие, год).
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Анализ результатов освоения образовательной программы за учебный 
период в модуле МСОКО можно получить нажатием одной кнопки. Анализ ре-
зультатов состоит из целой серии различных отчетов. 

Отчет «Общие итоги» информирует о результатах освоения образова-
тельных программ в каждом классе в отметочном эквиваленте, например, 
количество учащихся, окончивших учебный период на отметку «5» по всем 
предметам, количество учащихся, окончивших учебный период с одной «4» 
или с одной «3» и т. д. При нажатии на ячейку с числовым показателем осу-
ществляется переход на списочный состав детей, соответствующих данному 
показателю. В нижней части отчета представлено процентное соотношение 
по школе в целом и прогноз повышения качества образования. Отчет исполь-
зуется руководителями школы для определения динамики уровня освоения 
учебных программ по периодам.

Отчет «Итоги по классам» содержит информацию о предполагаемом объ-
еме освоения изученного материала, результатах текущих, административных 
контрольных работ, список детей, не освоивших требования стандарта (полу-
чили «2») по результатам контрольных работ. Данные этого отчета позволяют 
каждому педагогу спланировать индивидуальную работу с учащимися, не ос-
воившими образовательный стандарт, или провести коррекционную работу с 
учащимися, имеющими, например, одну тройку за учебный период. Данные 
отчета выявляют разрыв между результатами контрольных работ и текущими 
оценочными показателями по каждому предмету, способствуют более объ-
ективному оцениванию результатов обучающихся.

Отчет «Анализ результатов контрольных работ» собирает результаты всех 
контрольных работ, проведенных в каждом классе по каждому предмету, по-
зволяет определить степень освоения обучающимися школьной программы. 
Отчет дает возможность провести анализ образовательных результатов по 
цепочке Школа  Параллель Класс  Ученик и выявить неосвоенные кон-
тролируемые элементы содержания предметных рабочих программ.

Отчет «Прогноз повышения качества образования. Управленческие дей-
ствия по реализации прогноза» формирует перечень возможных управленче-
ских действий, направленных на повышение качества результатов освоения 
обучающимися образовательных программ.

Отчет «Классный контроль» – сводный отчет по результатам обучения по 
школе. Позволяет проконтролировать объективность выставления оценок за 
отчетный период.

Отчет «Персональный контроль результатов деятельности учителей» ин-
формирует о результатах деятельности каждого учителя по следующим па-
раметрам:

• количество обучающихся, имеющих одну «4», одну «3» (только по пре-
подаваемому учителем предмету);

• количество обучающихся, не успевающих по этому предмету или не 
аттестованных;

• количество обучающихся, не освоивших требования стандарта;
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• количество обучающихся с низким уровнем выполнения контрольных 
работ;

• количество обучающихся, у которых оценочные показатели ниже 
60 %;

• количество обучающихся, у которых разрыв результатов контрольных 
работ и оценочных показателей более 10 %.

Отчет содержит рекомендации для администрации образовательного уч-
реждения о постановке на персональный контроль учителей, сдерживающих 
повышение качества образования.

Важнейшим фактором, обеспечивающим успешность использования ин-
формационной системы как процедуры оценки качества образования, явля-
ется своевременность и полнота ее заполнения. В этом случае информация, 
полученная из сформированных отчетов АИС «СГО», является необходимой 
и достаточной для принятия эффективных управленческих решений на всех 
уровнях управления качеством образования.

СЕРВИС МСОКО КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ФУНКЦИЙ КОНТРОЛЯ НАД ОСВОЕНИЕМ ООП НОО (ИЗ 

ПРАКТИКИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ)

Карасёва Ольга Николаевна, (simona74@ro.ru)

МБОУ СОШ № 116 г. Челябинска

Аннотация

Совершенствование системы образования в начальной школе направ-
лено на решение ряда важнейших задач, в том числе на совершенствование 
системы оценки знаний.

Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти.
Оноре де Бальзак

Утверждение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» и принятие Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования, утвержденных 
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, существенно повлияло 
как на процесс обучения, так и на способы контроля и оценки качества обра-
зования, среди которых надо выделить:

• включение учеников в учебную деятельность;
• становление в учебной деятельности;
• создание прочного фундамента для последующего обучения;
• развитие сотрудничества между всеми частями школьного коллек-

тива.
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Успешность в решении данных задач во многом зависит от того, как устро-
ена система оценивания, насколько точную обратную связь она обеспечивает. 

Система оценки – сложная и многофункциональная система, включаю-
щая как текущий, так и итоговый контроль результатов деятельности учащихся 
и педагогов. Из чего складывается оценка? Как оценить, освоена ли система 
знаний, без которых ученику будет трудно переходить из одного звена школы 
в другое? 

При обработке полученных результатов вручную анализ персонального 
уровня каждого учащегося в освоении элементов содержания образования 
требовал колоссальных временных затрат. Данная задача решается с помо-
щью современных методов анализа и хранения информации, тесно связанных 
с широким применением компьютерных технологий и математических мето-
дов, используемых в статистике . Подспорьем для мониторинга стало исполь-
зование МСОКО.

Результаты освоения образовательных программ в МСОКО формируются 
на трех уровнях:

• уровне общеобразовательной организации;
• уровне муниципального образования;
• уровне региональной системы образования.
Рассмотрим назначение и условия применения МСОКО в образователь-

ной организации. На этом уровне МСОКО предоставляет возможность осу-
ществления как внутриклассного, так и внутришкольного оценивания.

Оценка качества образования класса (внутриклассное оценивание) ба-
зируется на данных результатов контрольных работ и итоговых показателей 
класса по учебным периодам, таких как:

• результаты контрольных работ с подробным протоколом по резуль-
татам освоения образовательной программы в соответствии с реаль-
ными учебными возможностями учащихся;

• диагностическая карта, учитывающая динамику индивидуальных ре-
зультатов каждого ученика класса по учебным периодам;

• оценочные показатели с формированием статистических и аналити-
ческих отчетов с выделением проблемных компонентов в деятель-
ности каждого педагогического работника школы;

• отчеты классного руководителя, с детализацией по показателям 
уровня освоения ОП, с перечислением проблемных компонентов в 
деятельности педагогов, с информацией о результатах деятельности 
учителя – классного руководителя.

Оценка качества образования ОО (внутришкольное оценивание) базиру-
ется на обобщенных данных результатов освоения ОП по классам, таких как:

• общие итоги по ОО, с выделением проблемных компонентов для 
каждого класса, формированием отчетов об успеваемости, качестве 
обучения и прогнозе повышения качества образования;

•  итоги по классам с результатами освоения ОП по каждому предмету, 
выделением учащихся, имеющих проблемы в обучении по отдельным 
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предметами, а также не освоивших стандарт образования на базо-
вом уровне;

• анализ результатов контрольных работ (в сравнении с полученным 
уровнем освоения, в сравнении с прогнозируемым показателем ре-
зультативности и итоговыми отметками за учебный период);

• прогноз повышения качества образования с перечислением реко-
мендаций по повышению качества образования; классный контроль 
с выделением проблемных компонентов и расчетом рейтинга класса, 
в том числе и в динамике по учебным периодам;

• персональный контроль – с перечислением проблемных компонен-
тов в деятельности каждого учителя и с расчетом рейтинга учителей 
в зависимости от количества проблемных компонентов, в том числе 
и в динамике по учебным периодам;

• персональный контроль по предметам – с перечислением проблем-
ных компонентов учителей по каждому преподаваемому предмету;

•  разрыв между результатами контрольных работ и оценочными пока-
зателям – отчет о недостоверности выставленных за учебный период 
отметок.

В работе модуля МСОКО системы ГИС ЭО используются кодификаторы 
по каждому предмету, включающие в себя КЭС (коды элементов содержания) 
и КПУ (коды требований к уровню подготовки выпускников).

Формирование отчетов проводится на основе сравнения внедренных в 
модуль КЭС и КПУ по каждому предмету и выполнения предметной програм-
мы (КТП) на основе ФГОС и качества знаний учащихся (электронный журнал). 
В первую очередь учитываются результаты контрольных и самостоятельных 
работ, тестов, диктантов (при условии, что они правильно оформлены в элек-
тронном журнале), оценки за устные и домашние работы, периодичность и 
количество оценок по предмету, а также средняя оценка учащегося по всем 
предметам (контроль объективности оценивания учащегося).

Активно используя возможности АИС «СГО» и получая результаты диагно-
стических работ в данной системе, а также текущих и итоговых контрольных 
работ, стало возможным отслеживание тех элементов содержания предмета, 
которые являются «западающими» у тех или иных учащихся.

Но очевидно, что эти возможности можно использовать только тогда, 
когда навыки ИКТ учителя позволяют это делать. Для этого надо не бояться 
учиться, не надо бояться внешних оценок своего труда и знаний ученика, а 
надо осваивать ИКТ, совершенствуя и повышая профессиональный уровень.

Как используются возможности МСОКО в повседневной деятельности?
Первый шаг – формирование протокола контрольной работы (для диктан-

та, теста, срезовой, диагностической или контрольной работы).
1. Создается план:

• выбрать Уровень сложности (базовый или повышенный);
• указать Максимальный балл для выбранного уровня;
• отметить флажками необходимые КЭС;
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• нажать кнопку «Сохранить».
2. Открывается протокол контрольной работы.
3. В протоколе для каждого учащегося выставляются баллы за каждое за-

дание.
4. Дается рекомендуемая оценка по набранному количеству баллов.

Чтобы впоследствии можно было провести анализ результатов контроль-
ной работы, в классном журнале учащимся выставляются отметки. Просмотр 
и анализ результатов выполняется, что называется, одним нажатием кнопки. 

В отчете «Протокол контрольной работы» содержится сводная информа-
ция по контрольной работе, ее анализ и итоги. Здесь важно увидеть уровень 
выполнения контрольной работы, соответствие индексу ожидаемой резуль-
тативности (его расчет уже заложен в системе), объективность выставляемых 
отметок и, конечно же, достаточно подробный анализ контрольной работы.

Далее система указывает проверяемые элементы содержания, которые 
имеют низкий уровень освоения. Подводя итоги работы, получаем данные об 
успеваемости, результативности, уровне неуспешности, а также рекоменда-
ции по проведению индивидуальной работы с учащимися педагогами и роди-
телями ученика.

Можно с уверенностью заключить, что использование МСОКО дает по-
ложительные результаты. Использование этого модуля для проектирования 
внутренней системы оценки качества образовательной организации помогает 
педагогическим работникам анализировать:

• итоги по классам, с результатами освоения ОП по каждому предмету, 
выделением учащихся, имеющих проблемы в обучении по отдельным 
предметам, а также не освоивших стандарт образования на базовом 
уровне;

• результаты контрольных работ (в сравнении с полученным уровнем 
освоения, в сравнении с прогнозируемым показателем результатив-
ности и итоговыми отметками за учебный период);

• разрыв между результатами контрольных работ и оценочными пока-
зателям – отчет о недостоверности выставленных за учебный период 
отметок.

Родители, входя в электронный дневник ученика, видят ту отметку, кото-
рую получил учащийся за данный вид работы. Нажав «флажок» (МСОКО – Диа-
гностика контрольных работ – учащийся), учитель, администратор или роди-
тель получат объективную информацию об освоении элементов содержания, 
с которыми необходимо провести дополнительную работу.

Для учителя объективная система общей оценки освоения образователь-
ной программы каждым учащимся является одним из основных преимуществ 
использования сервиса МСОКО АИС «Сетевой город. Образование».
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ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «СЕТЕВОЙ ГОРОД. 

ОБРАЗОВАНИЕ» ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МОНИТОРИНГА 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ

Кузнецова Екатерина Михайловна (goncha_71@mail.ru)

Цыцаркина Елена Леонидовна (lenats_65@mail.ru)

МБОУ СОШ № 2, Челябинская область, г. Коркино 

Аннотация

В рамках Программы развития МБОУ СОШ № 2 города Коркино «Образо-
вание. Творчество. Успех» в школе ведется работа по формированию единого 
информационного образовательного пространства с использованием воз-
можностей автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 
Образование», которая позволяет активизировать образовательный процесс 
через пользователей программы и является эффективным средством орга-
низации мониторинга качества образования на уровне общеобразовательной 
организации.

Актуальным направлением информатизации системы образования яв-
ляется создание единой образовательной информационной среды на раз-
личных уровнях – институциональном, муниципальном, региональном и фе-
деральном. В рамках Программы развития МБОУ СОШ № 2 города Коркино 
«Образование. Творчество. Успех» в школе с 2013 года ведется работа по 
формированию единого информационного образовательного пространства 
с использованием возможностей автоматизированной информационной си-
стемы «Сетевой город. Образование» (АИС «Сетевой город. Образование»), 
которая позволяет активизировать образовательный процесс через пользо-
вателей программы: родителей, обучающихся, администрацию, педагогов и 
др. Помимо этого, АИС «Сетевой город. Образование» является эффектив-
ным средством организации мониторинга качества образования на уровне 
общеобразовательной организации (далее ОО). Реализация мониторинга с 
помощью АИС «Сетевой город. Образование» может в значительной степени 
повлиять на повышение качества образования при условии систематического 
использования возможностей данной информационной системы, а также во-
влечения всех участников образовательного процесса в единое информаци-
онное пространство, создаваемое посредством системы.

Преимуществами АИС «Сетевой Город. Образование» для повышения 
эффективности мониторинга качества образования являются:

• экономия времени для составления различного вида отчетности;
• вовлечение в процесс обучения родителей, общественности;
• оперативный обмен информацией между участниками образова-

тельных отношений;
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• использование классными руководителями автоматических отчетов 
и различных наглядных графиков при проведении родительских со-
браний и классных часов;

• единое расписание уроков, занятий внеурочной деятельности, объ-
единений дополнительного образования, доступное всем участни-
кам образовательных отношений;

• всесторонний автоматизированный мониторинг качества образова-
ния;

• возможность дальнейшего развития.
Таким образом, данная информационная система позволяет комплексно 

решать управленческие, образовательные, информационные и коммуникаци-
онные задачи.

Системное использование АИС «Сетевой город. Образование» может 
значительно улучшить качество образовательного процесса и оказывать си-
стемный эффект на работу ОО благодаря широким возможностям организа-
ции мониторинга качества образования. Если при традиционном мониторинге 
результаты анализа учебно-воспитательного процесса доступны в основном 
только администрации ОО и педагогам на совещаниях и педагогических со-
ветах, то АИС «Сетевой город. Образование» делает результаты мониторинга 
доступными всем участникам образовательного процесса посредством сети 
Интернет. Учителя и обучающиеся могут регулярно и оперативно отслеживать 
результаты собственной профессиональной и учебной деятельности. При осу-
ществлении мониторинга в АИС «Сетевой город. Образование» существенно 
экономится время, затрачиваемое заместителями директора и педагогами 
на подсчет значений успеваемости, качества знаний и среднего уровня обу-
ченности, построение диаграмм и графиков, подготовки общей отчетности по 
ОО. Разнообразие отчетов позволяет охватить различные сферы учебной и 
организационной деятельности школы. Система дает возможность автома-
тически сформировать большое количество различных отчетов по отдельным 
ученикам, по классам, параллелям, уровням обучения и в целом по школе. Об-
разовательная организация может конструировать дополнительные отчеты в 
соответствии со своими особыми потребностями для анализа контингента, 
кадров и учебно-воспитательного процесса. Эта возможность реализуется с 
помощью встроенного сервиса «Конструктор отчетов». Однако на сегодняш-
ний день эта функция системы требует доработки.

Инструментом мониторинга качества образования являются автомати-
зированные отчеты, которые на уровне ОО подразделяются на администра-
тивные, итоговые и текущие. С помощью административных отчетов замести-
тель директора ОО проводит анализ контингента учащихся, включая личные 
данные, движение и наполняемость классов. Итоговые отчеты по учебной 
деятельности дают возможность всестороннего анализа уровня подготовки 
обучающихся. Для формирования отчетов необходимо наличие текущих оце-
нок и отметок о посещаемости учащихся в классных журналах. Регулярное вы-
ставление текущих оценок в классный журнал — достаточно трудоемкий про-
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цесс, требующий временных и трудовых затрат педагога. Однако их наличие 
в электронном журнале позволяет систематизировать внутришкольную от-
четность по успеваемости и посещаемости. Пожалуй, главным достоинством 
мониторинга текущей успеваемости и посещаемости является возможность 
быстрой обработки информации и принятия управленческих решений и для 
администрации, и для классного руководителя, и для учителя-предметника. 
Нет необходимости ждать совещания или отчета или перелистывать журналы, 
выписывая оценки учеников, достаточно выбрать автоматизированный отчет, 
чтобы увидеть полную картину результатов учебной деятельности на опреде-
ленный момент.

Среди основных возможностей, реализация которых может повысить ка-
чество образования в ОО, можно выделить следующие:

• заместитель директора по учебно-воспитательной работе и классный 
руководитель производят регулярный текущий мониторинг учебной 
деятельности обучающихся, что позволяет оперативно корректиро-
вать успеваемость учеников всего ОО или отдельного класса, осо-
бенно успевающих на одну тройку и четверку, а также неуспевающих;

• ученики имеют возможность отслеживать результаты собственной 
учебной деятельности;

• родители имеют возможность регулярно и оперативно контролиро-
вать результаты учебной деятельности своего ребенка благoдаря от-
четам, которые отражают результаты учащегося в динамике (успе-
ваемость в разные периоды времени), и сравнить их со средним 
уровнем успеваемости класса;

• доступность ученикам информации об отметках и о том, за что они 
получены (тема и задание), позволяют им более оперативно кон-
тролировать успеваемость, чем при использовании традиционного 
журнала и дневника;

• родители имеют информацию непосредственно от учителя о том, по 
какой теме и за какое задание (контрольная работа, ответ на уроке 
и т. д.) получена оценка при просмотре «Дневника заданий» через 
Интернет;

• информация об оценках и посещаемости доступна родителям для 
просмотра через Интернет, а также посредством SMS-рассылки;

• классные руководители с меньшими временными затратами могут 
выставлять отметки в дневники обучающихся за определенный про-
межуток времени, используя «Информационное письмо родителям», 
которое содержит информацию о текущих оценках и средний балл 
ученика, а также поля для росписи родителей.

На первоначальном этапе внедрения АИС «Сетевой город. Образование» 
в МБОУ СОШ № 2 была проведена масштабная работа по повышению квалифи-
кации педагогов в области информационно-коммуникационных технологий: 
на протяжении полугода работал постоянно действующий семинар «Работа в 
АИС «Сетевой город. Образование», проводились мастер-классы, информа-
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ционные совещания, оказывалась индивидуальная консультационная помощь 
педагогам. В это же время шла информационно-просветительская работа с 
родителями и обучающимися в рамках проведения родительских cобраний, с 
использованием возможностей школьного сайта и «Пресс-центра 4/4».

Необходимым условием реализации мониторинга текущей учебной де-
ятельности обучающихся является регулярное выставление отметок и про-
пусков в электронный классный журнал, поэтому важно организовать си-
стемную работу коллектива с электронным журналом. На стадии перехода на 
электронный журнал администрация школы внесла изменение в Положение 
об оплате труда работников Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 2, зафиксировав 
пункт о поощрении за работу в АИС «Сетевой город. Образование». Однако 
не только материальное стимулирование использовалось для мотивации пе-
дагогов. Большой эффект имел и мотивационно-целевой подход, когда педа-
гоги видели неоспоримые преимущества работы в данной системе. Работа 
администрации при этом выстраивалась с учетом постоянного контроля за 
выполнением педагогами своих обязанностей, которые зафиксированы в 
должностных инструкциях и плане работы школы.

Таким образом, АИС «Сетевой город. Образование» предоставляет ши-
рокие возможности по оценке качества образования за счет создания единой 
системы мониторинга на уровне образовательной организации. Внедрение 
данной информационной системы способствует повышению качества об-
разования через принятие обоснованных и результативных управленческих 
решений. При этом важным условием успешной организации мониторинга 
является повышение квалификации сотрудников ОО в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. Однако широкие возмож-
ности АИС «Сетевой Город. Образование» могут быть реализованы только в 
случае систематической работы педагогического коллектива, вовлечения ро-
дителей и обучающихся в активное пользование системой.
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4. Методические рекомендациях по внедрению систем ведения журна-
лов успеваемости в электронном виде [Электронный ресурс]: Пись-
мо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.02.2012 № АП–147/07 (с изм. от 21.10.2014). – Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130669/ (дата обращения: 
15.04.2018).

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО 
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МБОУ СОШ №11, МБУ ДПО ЦОРО, г. Ангарск

Аннотация

В статье описан опыт оценки метапредметных результатов обучающих-
ся на основе применения технологии электронного портфолио, созданного и 
внедренного в образовательный процесс в МБОУ СОШ № 11 г. Ангарска.

На современном этапе при организации учебного процесса учителя ис-
пользуют несколько методов оценивания результатов обучения: домашние за-
дания, проверочные работы, контрольные работы, тестирование и т. д. Однако 
все эти методы нацелены на оценку знаний и умений школьника по отдельной 
дисциплине. Но при реализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов возрастает роль и  личностных, общественно значимых 
достижений учащихся, а также достижений учащихся за рамками образова-
тельного процесса. Поэтому возникла острая необходимость использования 
альтернативных методов и технологий оценивания деятельности участников 
образовательного процесса, в частности, технологии электронного портфо-
лио. Для разработки соответствующего программного обеспечения руково-
дители образовательных организаций обратились к учителям информатики.

Технология электронного портфолио (e-портфолио) – оценочная техно-
логия, направленная на накопление, хранение, развитие и презентацию ин-
дивидуально значимых результатов учащегося [1]. Обязательным условием 
создания и накопления электронного портфолио является осознание учени-
ком (родителем) критериев отбора материалов для оценивания, понимание 
критериев оценки личных результатов и свобода в отражении личностных ка-
честв обучаемого.

 Основная цель создания портфолио – анализ и представление значимых 
результатов образовательных процессов и личностного становления будуще-
го выпускника школы, обеспечение мониторинга культурно-образовательного 
роста учащегося. Формирование портфолио ученика актуально, так как после 
окончания школы выпускнику необходимо продемонстрировать свои дости-
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жения и способности на следующей ступеньке жизненного пути – при обуче-
нии в вузе или ссузе.

В профессиональной литературе можно встретить много определений 
термина «электронное портфолио». В. Ю. Переверзев и С. А. Синельников 
определяют электронное портфолио как совокупность ученических работ, со-
бранных с применением электронных средств и носителей [2]. Электронное 
портфолио – это не результат работы, а прежде всего инструмент для демон-
страции и оценивания образовательного и личностного роста учащегося.

Успешность внедрения е-портфолио в образовательный процесс опре-
деляется единством структуры разработанного электронного портфолио, а 
содержательная часть наполняется каждым учащимся.

Одной из составляющих образовательного процесса является система 
оценивания и регистрации достижений учащихся. Система оценивания – ос-
новное средство диагностики проблем обучения и осуществления обратной 
связи между учащимися и учителем.

Критериальное оценивание – это оценивание по критериям, т. е. оценка, 
которая складывается из составляющих (критериев), отражающих достиже-
ния учащихся по разным направлениям развития их учебно-познавательной 
компетентности. Оценивание осуществляется по заранее определенным 
критериям. Критерий представляется как цель, ожидаемый результат обра-
зования, а оценивание по любому из критериев – это определение степени 
приближения учащегося к данной цели.

Количественное содержание критериев определяется баллами (уровня-
ми достижений) и соответствующими им описаниями, поясняющими уровень 
достижений. При критериальном оценивании нет условий для сравнений себя 
с другими: ты успешен по одному критерию, а я – по другому. Появляются до-
полнительные возможности оценивать себя и наращивать свои достижения 
по тому или иному критерию.

Для оценивания e-портфолио необходимо ввести критерии этого оцени-
вания, причем критерии оценивания содержания, а не оформления (Табли-
ца 1).

Приведенные в таблице цифры отображают начальный балл, который 
может получить ученик за полученное достижение. Заместитель директора 
вводит начальные значения (выделены цветом в таблице) перед выдачей порт-
фолио классным руководителям. 

По данным таблицы видно, что за работу в классном самоуправлении уче-
ник может получить наивысший балл за роль «президента» класса (5 баллов) и 
по ниспадающей до категории «другое» – 1 балл. 

За участие во внеурочной деятельности, учебной или творческой, ученик 
также может получить наивысший балл при максимальной недельной заня-
тости от 5 часов и минимальный при занятости 1 час в неделю. Остальные 
баллы считаются с учетом коэффициентов уровня участия, формы участия и 
результата.
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Приведем пример программного обеспечения для создания e-портфолио 
учащегося, разработанного и внедренного в учебно-воспитательный процесс 
в МБОУ СОШ № 11 г. Ангарска. Программная оболочка разработана в среде 
MS Excel. Данная среда не требует от пользователя специальных знаний при 
заполнении портфолио.

Первый лист портфолио — титульный (Рисунок 1) он формируется авто-
матически по информации, введенной на вкладке «Личные данные».

На вкладке «Личные данные» (Рисунок 2) ученику необходимо внести свои 
персональные данные, которые затем автоматически будут дублироваться на 
следующих страницах электронного портфолио.

Второй лист – «Информационный». Здесь представлены критерии оце-
нивания тех или иных достижений и вес каждого критерия в структуре порт-
фолио.

Так, для расчета итогового балла применяются индикаторы: 
• активное участие (выступающий) – 1, пассивное участие (слуша-

тель) – 0,5;
• очная форма участия – 1, дистанционная форма участия – 0,5;
• бумажная форма публикации – 1, электронная форма публикации – 

0,5. 
Определены баллы в зависимости от:
• уровня участия в предметных конкурсах, олимпиадах и т. п., начиная 

от школьного, заканчивая международным уровнем;
• роли при участии в школьном самоуправлении – от президента клас-

са до помощника;
• указано количество баллов за посещение факультативных занятий и 

курсов по выбору, а также за занятия в учреждениях системы допол-
нительного образования. 

Третий лист – «Содержание» (Рисунок 3), здесь описана структура элек-
тронного портфолио.

Четвертый лист – «Информация о школе» (Рисунок 4). Содержит инфор-
мацию о названии школы, адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес 
сайта школы, ФИО директора, заместителя директора и классного руководи-
теля и т. д.

Далее заполняется автобиография в свободном стиле (Рисунок 5) и опре-
деляются перспективы личностного роста на вкладке «Жизненные планы» (Ри-
сунок 6).

В последующем учащемуся необходимо ежегодно вносить в таблицу ре-
зультаты учебной деятельности по итогам учебного года (Рисунок 7).

Программная оболочка e-портфолио автоматически рассчитает средний 
балл за учебный год и занесет результат в сводную ведомость образователь-
ного рейтинга e-портфолио. 

Следующий показатель деятельности учащегося, который представлен 
в e-портфолио, – это исследовательская (проектная) деятельность (Рису-
нок 7). Здесь ученику (или родителю – если речь идет об учащемся начальной 
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Рисунок 1. Титульный лист e-портфолио

Рисунок 2. «Личные данные»
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Рисунок 3. Содержание портфолио
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Рисунок 4. Информация о школе

Рисунок 5. Автобиография
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Рисунок 6. Жизненные планы

Рисунок 7. Учебная деятельность

школы) необходимо внести следующую информацию о своей исследователь-
ской (проектной) деятельности: название проекта, его результат, уровень и 
форма участия, класс. Автоматически каждой внесенной записи присваива-
ется номер приложения, подтверждающего факт внесенных данных. В при-
ложении ученик прикрепляет скан подтверждающего документа о внесенной 
записи в портфолио.

Например, ученик под номером 7 внес запись: «Олимпиада по физике», 
указал результат – «призер», уровень – «региональный», форма участия – «оч-
ная», класс – «7», программа присвоит балл и порядковый номер приложения 
в данном примере 7.7. (Рисунок 8). И в приложении электронного портфолио 
под этим номером необходимо прикрепить документ, подтверждающий полу-
ченный результат.

По введенным данным производится автоматический расчет баллов по 
формуле:

Результат (участник, призер, победитель)  уровень участия (школьный, 
муниципальный, региональный, федеральный, международный)  форма уча-
стия (очная, дистанционная).
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Рисунок 8. Размещение документа в приложении портфолио.
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Следующий лист – «Участие в предметных конкурсах, играх, олимпиадах» 
(Рисунок 10). Ученику достаточно ввести информацию об участии в конкурсах, 
уровне участия, форме участия, класс, а программа автоматически рассчитает 
балл.

Аналогичным образом ученик вносит сведения об имеющихся у него 
публикациях, наградах, социальных практиках, и программа автоматически 
рассчитывает балл введенных достижений и вносит результат в итоговую ве-
домость.

На листе «Самоуправление» (Рисунок 11) учащийся вводит данные о 
своей работе в составе ученического самоуправления. В этом разделе уче-
ник должен ввести название должности, категорию должности, стаж работы, 
класс. По введенным данным производится автоматический расчет баллов по 
формуле: категория должности  на коэффициент стажа работы.

Следующим направлением для построения образовательного рейтинга 
является участие в творческих конкурсах.

Рисунок 10. Участие в предметных конкурсах

Рисунок 11. Ученическое самоуправление
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Рисунок 12. Участие в творческих конкурсах

Рисунок. 13. Курсы по выбору

После заполнения соответствующего листа ученик переходит на лист 
«Курсы по выбору» (Рисунок 13). На этом листе ученику необходимо отме-
тить название курса, ФИО учителя, число часов по плану, число фактически 
посещенных часов, класс и соответствие профилю обучения. По введенным 
данным производится автоматический расчет баллов по формуле: 1  доля 
посещаемости + 0,5 балла за профильность курса + от 0,2 балла до 1 балла за 
количество выбранных курсов.

Портфолио – это оценивание не только учебных достижений, но и внеу-
чебных. Соответственно, учащемуся необходимо внести информацию о до-
полнительном образовании: название секции, кружка; название учреждения 
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дополнительного образования, число часов по плану, число фактически по-
сещенных часов (Рисунок 14). Кроме этой информации внизу листа вводится 
информация об окончании учреждений дополнительного образования, под-
твержденная документом о дополнительном образовании. За прохождение 
каждого курса обучения, подтвержденное документом государственного об-
разца, начисляется 5 баллов.

При переходе к следующему листу учащемуся необходимо заполнить ре-
зюме. Шаблон резюме уже готов, необходимо только внести данные об опыте 
работы, владении иностранным языком, дополнительном образовании, увле-
чениях и интересах. Аналогично заполняются листы «Отзывы» и «Характери-
стика классного руководителя». После этого ученик переходит на итоговый 
лист со сводной ведомостью.

На данном листе программой автоматически формируется сводная 
информация за период обучения. Программа выстраивает образователь-
ный рейтинг по годам обучения и по всем направлениям, отраженным в 
e-портфолио, – это первая часть сводной ведомости (Рисунок 16).

Вторым блоком идет образовательный рейтинг по результатам ВПР 
(ГИА). Учащемуся необходимо внести баллы, набранные на всероссийских 
проверочных работах (уровень НОО), или на обязательном государственном 
экзамене (уровень ООО), или на едином государственном экзамене (уровень 
СОО).

Третий блок – средний балл аттестата за курс основного общего и сред-
него общего образования (Рисунок 17). 

Далее программа автоматически сводит число баллов, набранных учени-
ком, по уровням образования и за все портфолио.

Все листы имеют определенный уровень защиты, что не позволяет уча-
щимся или родителям внести изменения, которые бы привели к неверным 
расчетам.

Ежегодно в конце учебного года после проведения процедуры выстра-
ивания рейтинга классный руководитель распечатывает последние листы из 
портфолио с итоговым рейтингом. Эти данные заверяются подписями уча-
щегося, классного руководителя, заместителя директора по УВР. При необ-
ходимости учащиеся распечатывают все портфолио для участия в конкурсе 
«Ученик года», при формировании заявки на Кремлевскую елку или для других 
мероприятий, на которых необходимо представить портфолио.

Введение е-портфолио в практику работы школы позволило вовлечь в 
работу всех без исключения участников учебного процесса (в том числе ро-
дителей) и построить единую базу данных учебных достижений каждого уча-
щегося школы.

Единая структура портфолио и включение средств автоматизации крите-
риального расчета баллов позволяют учащимся проводить работу с портфо-
лио как дома самостоятельно, так и в школе на классных часах.

Автоматический подсчет итоговых баллов существенно облегчает проце-
дуру выстраивания образовательного рейтинга учащегося по классу и школе, 
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Рисунок 14. Информация об обучении 
в учреждениях дополнительного образования

Рисунок 16. Сводная ведомость

Рисунок 17. Образовательный рейтинг по результатам ГИА
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а также минимизирует временные затраты классного руководителя на обра-
ботку и получение результатов.

При внедрении е-портфолио с первого-второго класса к концу обучения 
в школе каждый ученик получит огромную копилку материалов, отражающих 
его индивидуальное развитие в школе.

Хранение электронного портфолио малозатратно. Кроме того, выполняя 
требования закона о персональных данных, можно легко ограничить доступ к 
хранимой информации через систему паролей.

Использование электронного портфолио существенно облегчает трудо-
затраты классного руководителя по ведению документации, а значит, у него 
остается больше времени для работы с учениками. Электронное портфолио 
позволяет разнообразить формы работы с учащимися, сделать их более твор-
ческими.

Одним из главных требований федеральных государственных образо-
вательных стандартов является формирование у учащихся универсальных 
учебных действий, которые могут развиваться в том числе при ведении об-
учающимся своего личного портфолио. Помочь в формировании УУД могут 
различные методики, а в качестве средства мониторинга и целостной оценки 
сформированности универсальных учебных действий эффективно использо-
вать электронное портфолио, которое охватывает все виды УУД, но в большей 
степени именно личностные УУД, такие как смыслообразование и самоопре-
деление.

На рисунке 19 представлены результаты анкетирования классных руко-
водителей.

Данные, представленные на Рисунке 19, свидетельствуют, что большин-
ство классных руководителей отметили высокую отдачу от использования тех-
нологии e-портфолио на основе рассматриваемого программного продукта. 
Использование e-портфолио повышает качество оформления портфолио, 
поднимает статус документа. Опираясь на процент положительных оценок 
проделанной работы, необходимо подчеркнуть, что электронное портфолио, 
созданное для апробации технологии е-портфолио на основе офисных про-
граммных продуктов, продуктивно с точки зрения организации и управления 
оценки образовательных и личностных результатов учащихся.

Таким образом, по результатам внедрения электронного портфолио мож-
но сказать, что образовательная технология е-портфолио на основе офисных 
программных продуктов позволяет участникам образовательного процесса в 
новых условиях получить дополнительный ресурс оценочных средств в рамках 
балльно-рейтинговой системы, которая со временем найдет широкое распро-
странение в школах России.

Посмотреть презентацию представленной программы e-портфолио 
и скачать программу можно по ссылке: http://aalobanov.ucoz.ru/index/e_
portfolio/0-42.
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Рисунок 18. Заключение по итогам заполнения е-портфолио

Рисунок 19. Диаграмма оценки внедрения электронного портфолио
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКРОСОВ ПРИ ПРОВЕРКЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА

Манюк Александр Эдуардович (extrafant@mail.ru)

Лепетенко-Семенюта Светлана Георгиевна (planjorca@mail.ru)

МБОУ СОШ № 11, г. Краснодар

Аннотация

Статья представляет инновационный продукт Макрос для проверки со-
стояния заполнения электронного журнала в ОО. Авторы (Манюк А. Э. и за-
меститель директора по УМР Лепетенко-Семенюта С. Г.) рассказывают о сути 
программы, не касаясь технических терминов и подробностей. Статья будет 
интересна педагогическим работникам. Для широкого круга читателей.

Требование организации работы в соответствии с нормативно-правовы-
ми актами (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 28 «Компетенция, 
права, обязанности и ответственность образовательной организации», Пись-
мо министерства образования и науки РФ о сокращении объемов и видов 
отчетности, представляемой общеобразовательными учреждениями № ДЛ-
150/08 от 12.09.2012, Положение об электронном классном журнале ОО) и на-
личие материально-технических условий (установка компьютера в каждом ка-
бинете ОО, наличие службы технической поддержки) позволили современной 
школе перейти на такую форму ведения и сохранения информации о текущей 
успеваемости учащегося, как электронный журнал. 

На первоначальном этапе работники нашей образовательной органи-
зации столкнулись со определенными проблемами, такими как: ведение по 
привычке и бумажного варианта журнала, неумение пользоваться предложен-
ной системой «Сетевой Город. Образование», несвоевременность внесения 
данных, неумение прикрепить домашнее задание, проблемы при работе в 
программе EXCEL для создания и импортирования календарно-тематиче-
ского планирования, периодическое исчезновение выставленных оценок. С 
течением времени они были удачно решены. Сейчас наиболее остро встала 
проблема систематической проверки. Раньше это выливалось в бесконечный 
процесс перелистывания каждой страницы журнала каждого класса, состав-
ление таблицы и написание справки по проверке. С увеличением количества 
учащихся в ОО и, как следствие, классов-комплектов назрела необходимость 
в создании универсального инструмента, который облегчит задачу контро-
ля и повысит качество проверки правильности и своевременности ведения 
электронного журнала, снизив при этом так называемые энергозатраты про-
веряющего, исключив влияние человеческого фактора. Как оптимизировать 
процесс, чтобы своевременно корректировать работу педагогов?
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Техническим специалистом ОО была разработана специальная програм-
ма. Конечно, не в одночасье, а после некоторых консультаций с администра-
цией школы, в ходе которых были озвучены те параметры, по которым прове-
ряли электронный журнал. Кроме того, составлен своеобразный «словарик» 
для программы. Понятно, что цель программы – автоматизировать проверку 
школьного журнала. Макрос служит для проверки правильности заполнения 
школьного журнала в соответствии с требованиями и локальными норматив-
ными актами школы, выполняет сканирование выгруженного классного жур-
нала и помечает ошибки, если такие имеются в классном журнале. 

Общие задачи Макроса:
• проверить наличие домашнего задания и темы уроков в электронном 

журнале для учащихся;
• проверить соответствие даты в КТП и даты, которая используется в 

журнале;
• проверить наполняемость журнала оценками в соответствии с ло-

кальным актом;
• убедиться, что проверены все журналы.
Разумеется, проверка в соответствии с планом внутришкольного контро-

ля может иметь различную направленность, поэтому программа предоставля-
ет возможность сделать выборку параметров: полнота заполнения, наличие 
недопустимых символов (вот для чего «словарик»!) или технических ошибок, 
как, например, символ «Н» и оценка на одном уроке, выставление четвертных 
оценок, неполностью заполненная колонка за контрольную работу или прочие 
проверочные, наличие отрицательной отметки сразу после отсутствия ученика 
на уроке, тема записана со строчной буквы, малая накопляемость оценок.

Универсальность, простота и работоспособность программы доказана за 
короткий срок: пользоваться может любой человек, нужно нажать ОДНУ кноп-
ку. Результат проверки представлен в виде таблицы с указанием количества 
нарушений, что удобно для проверяющего, а также предусмотрена возмож-
ность анализа результатов проверки учителями – с комментариями, если на-
вести мышь на выделенную красным цветом точку «ошибки\недочеты».

Процесс не окончен. Конечно, в Макрос будут вноситься поправки, воз-
можно, появятся новые критерии для проверки. Но бесспорно одно: данный 
программный продукт является своевременным, он органично вписался в 
процесс информатизации образования, он конкурентоспособен.
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ЦИФРОВАЯ ОНЛАЙН-ШКОЛА «ОБРАЗОВАРИУМ»

Масленикова Ольга Николаевна (o.maslenikova@nd.ru)

Департамент образования компании «Новый Диск», г. Москва

Аннотация

В тезисах рассматривается новое комплексное решение для системы 
образования – Цифровая онлайн-школа «Образовариум». Раскрываются осо-
бенности новых видов учебных ресурсов (интерактивных онлайн-курсов с уро-
ками-трансформерами), а также новых сервисов, предназначенных для кон-
струирования образовательных маршрутов обучающихся, создания уроков, 
организации коммуникации между участниками образовательных отношений.

Цифровая экономика, цифровая школа, цифровая дидактика – уже не 
фантазии о будущем, а наша действительность. Казалось, что печатные на-
глядно-дидактические пособия, школьные полиграфические учебники будут 
единс твенной методической основой образовательного процесса. Но вот уже 
сегодня цифровые ресурсы полноценно существуют рядом с традиционны-
ми учебными пособиями, а в некоторых случаях и заменяют их. С помощью 
цифровых дидактических средств можно организовать различные формы 
обучения, получать знания не в строго отведенные часы, а в любое время и в 
любом месте.

Цифровая онлайн-школа «Образовариум» – комплексное решение для 
всех уровней общего образования. Это система, предлагающая качественный 
интерактивный контент и сервисы для обучающихся и педагогов, с помощью 
которых можно реализовать на практике все современные образовательные 
тренды.

Содержание учебных ресурсов «Образовариума» соответствует требо-
ваниям Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 
содержанию примерных образовательных программ, принятым концепциям 
изучения различных предметов. 

Учебный контент онлайн-школы представлен разнотипными ресурса-
ми. В первую очередь следует сказать о курсах нового типа, предлагающих 
педагогам и обучающимся уроки-трансформеры. Содержание курсов имеет 
модульную структуру, что обеспечивает гибкость и вариативность работы с 
контентом. В новых интерактивных онлайн-курсах для каждого урока разра-
ботан комплект учебных единиц, достаточный для освоения материала и ор-
ганизации различных форм образовательной деятельности. В состав уроков 
в соответствии с принцами педагогической, научной, методической целесо-
образности могут входить обучающие анимации и видео, тренажеры, творче-
ские задания, справочные и контрольные материалы.
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Новизну урокам придает:
• наличие в каждой теме учебных модулей с проблемными заданиями, 

которые призваны помочь учащимся самостоятельно сформулиро-
вать цели и задачи занятия, сформировать устойчивый интерес к 
обучению;

• контроль знаний осуществляется в игровой форме, а именно сред-
ствами игр-квестов, каждый из которых имеет свой сюжет и кон-
трольный тест по теме пройденного урока;

• для организации познавательно-исследовательской и творческо-
продуктивной деятельности предусмотрены виртуальные творческие 
среды;

• с помощью интерактивных плакатов и схем формируются целостное 
представление об изучаемых понятиях, матапредметные связи.

Новые интерактивные онлайн-курсы реализуют технологию формирую-
щего оценивания. Оценка складывается на основании многих критериев, она 
отражает даже минимальные достижения учащихся, такое оценивание созда-
ет дополнительную мотивацию к обучению. Задания могут иметь подсказки, 
осуществляется моментальная обратная связь, система дает адресные реко-
мендации по дальнейшему изучению, ученик может самостоятельно скоррек-
тировать свою траекторию обучения. 

Цифровая школа «Образовариум» включает следующие сервисы: мо-
бильный коммуникатор, конструкторские среды для разработки уроков и 
цифровых дидактических материалов, средства настройки индивидуальных 
маршрутов и адаптивного обучения. За счет этих сервисов пользователи мо-
гут создавать личные профили, сохранять портфолио, реализовывать инди-
видуальные маршруты, конструировать уроки на базе имеющихся ресурсов, 
использовать мобильные платформы для организации коммуникации между 
участниками образовательного процесса.

В процессе взаимодействия обучающихся с учебным материалом он-
лайн-школа собирает информацию о действиях пользователей, эти сведения 
сохраняются в личном кабинете. Такие сведения помогут ученикам оценить 
свою учебную деятельность, отрефлексировать. Учитель с помощью этих све-
дений может скорректировать и направить учащихся, выстроить педагогиче-
скую стратегию. В личных кабинетах за успехами учащихся могут наблюдать 
и родители.

За настройку траекторий, создание уроков отвечает специальная среда 
для конструирования уроков. Предложенные уроки в системе онлайн-курсов 
можно трансформировать, а именно: изменить последовательность, удалить 
или добавить дидактические единицы, реализованные различными цифровы-
ми средствами. Можно создавать разнотипные уроки, с различными видами 
деятельности, дополнить урок имеющимися в базе «Образовариума» ресур-
сами, разработать новые учебные единицы с помощью имеющихся шаблонов, 
добавить материалы из сторонних источников, созданные пользователем в 
стандартных офисных пакетах или найденные в сети Интернет.
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Еще один важный элемент сервисов онлайн-школы «Образовариум» – 
мобильный коммуникатор, который предполагает использование всем зна-
комых мобильных устройств (смартфонов, планшетов и др.). С его помощью 
можно организовывать онлайн-консультирование, индивидуальное и груп-
повое общение, создавать и отправлять сообщения (в том числе аудио- и 
видеоресурсы), осуществлять планирование образовательной деятельно-
сти, назначать события и напоминать о них, вести электронный органайзер 
и электронный журнал. Все данные мобильного коммуникатора (содержание 
сервиса, действия пользователей и др.), сохраняются и могут быть доступны 
на любом десктопном устройстве.

В состав рассматриваемого системного решения входят ресурсы пор-
тала «Образовариум». Коллекция «Образовариума» содержит разнотипные 
учебные продукты, созданные компанией «Новый Диск» для всех уровней 
общего образования, – это наглядно-дидактические пособия, интерактивные 
плакаты, электронные учебники и тренажеры, виртуальные лабораторные 
работы, курсы на основе деятельностного подхода, сборники интерактивных 
творческих заданий, мультимедийные энциклопедии и справочники, творче-
ские конструкторские среды. Продукты доступны пользователям как онлайн, 
так и офлайн, все пособия снабжены методическими рекомендациями.

В результате внедрения предлагаемой комплексной среды:
• учащиеся будут иметь мобильный доступ к необходимым учебным 

материалам по изучаемому предмету и возможность заниматься са-
мообразованием;

• учителя получат возможность выстраивать индивидуализированный 
учебный процесс, эффективно использовать дидактические возмож-
ности средств ИКТ для решения различных профессиональных задач;

• родители смогут активно участвовать в образовании своих детей, по-
могать им в подборе учебных материалов, развивающих ресурсов, 
контролировать успеваемость;

• администрация приобретет дополнительные инструменты контроля 
эффективности использования образовательных ресурсов и органи-
зации информационно-образовательной среды образовательного 
учреждения.
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ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ РЕСУРСОВ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Мачинская Светлана Викторовна (svetlana.machinskaya@umc74.ru)

Корнилова Людмила Владимировна (lyudmila.kornilova@umc74.ru)

Кемерова Любовь Викторовна (lyubov.kemerova@umc74.ru)

МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска»

Аннотация

В условиях, когда система образования находится в режиме обновления, 
когда появляются новые требования к результатам, в значительной степени 
меняются и подходы к системе оценки качества образования. Внедрение ин-
формационных технологий в образовательных организациях не могло не за-
тронуть такой важный вопрос, как управление учебным процессом.

С каждым годом объем информации, требующей обработки и анализа, 
увеличивается. Для того чтобы эта информация действительно помогала при-
нимать грамотные управленческие решения, она должна быть объективной, 
своевременной, доступной, отражающей динамику изменений. Для обработ-
ки информации оперативно, точно и с минимальными трудозатратами тре-
буется использование современных технологий, одной из которых является 
модуль МСОКО автоматизированной информационной системы «Сетевой 
город. Образование».

Модуль МСОКО разработан компанией «ИРТех» на основе авторской 
инновационной методики к. п. н., доцента кафедры профессионального раз-
вития Московского городского педагогического университета Надежды Бори-
совны Фоминой и предназначен для автоматизации процедур оценки качества 
образования на уровне каждого обучающегося, каждого класса, каждой обще-
образовательной организации и муниципалитета в целом.

Работа по внедрению модуля МСОКО в образовательных организациях 
города Челябинска началась с проведения 24-25 марта 2015 года городско-
го научно-практического семинара по теме «Внутренняя система оценки ка-
чества образования в соответствии с требованиями ФГОС: технологический 
аспект» в целях создания организационно-методических условий для форми-
рования внутренней системы оценки качества образования. В качестве лекто-
ра выступила Фомина Надежда Борисовна. Участниками стали заместители 
руководителей всех образовательных организаций города.

Важной особенностью информатизации процесса является поэтапное 
внедрение модуля МСОКО.

На первом этапе (Подготовительном – II полугодие 2015 года) была соз-
дана нормативная база муниципальной системы оценки качества образования 
(Положение о МСОКО, приказы Комитета по делам образования по созданию 
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рабочей группы, планы мероприятий, определяющие пути внедрения модуля 
в образовательные организации).

Сформирован штат специалистов, ответственных за осуществление про-
екта, прежде всего в отделе оценки качества образования Учебно-методиче-
ского центра и затем в каждой образовательной организации.

Для организации работы школьных специалистов разработаны методи-
ческие пособия, проведено обучение. За первые 4 месяца 2016 года на курсах 
повышения квалификации при МБУ ДПО УМЦ по программе «Возможности 
модуля МСОКО АИС СГО для организации внутренней системы оценки каче-
ства образования в условиях внедрения и реализации ФГОС общего обра-
зования» обучено более 100 заместителей руководителей образовательных 
организаций и педагогов-предметников.

На втором этапе (Деятельностном – 2015/2017 гг.) каждая образова-
тельная организация создала свои информационные базы данных. Базы дан-
ных образовательных организаций интегрировались в базу муниципалитета, 
тем самым формировалось единое информационно-образовательное про-
странство города.

В результате использования информационных технологий в системе 
управления качеством образования:

• удалось увеличить скорость обработки информации (заполнение и 
вычленение информации из документов вручную требует большого 
количества времени); 

• использование программы с простым интерфейсом позволило уве-
личить количество пользователей; 

• использование одного программного обеспечения в разных обра-
зовательных организациях позволило унифицировать формы тре-
буемых документов, а также быстро реагировать на запрашиваемую 
информацию из вышестоящих организаций; 

• стало возможным контролировать учебный процесс на всех стадиях 
и получать при этом общую (объективную) картину уровня подготов-
ки обучающихся на единых требованиях к оценке качества обучения.

Основным преимуществом использования модуля МСОКО в муници-
пальной системе оценки качества образования города Челябинска стало 
создание целостной системы мониторинговых исследований, что позволило 
объединить все структурные элементы: диагностические, оценочные и анали-
тические процедуры, обеспечивающие оценку качества, и процесс принятия 
управленческих решений, за которым последовали конкретные действия, спо-
собные повлиять на качество образования.

В результате использования модуля МСОКО:
• в 2015/2016 учебном году проведены 18 диагностических работ для 

оценки образовательных результатов обучающихся;
• в 2016/2017 учебном году таких работ стало 22;
• в 2017/2018 учебном году запланировано 17 диагностических работ.
В работах принимают участие обучающиеся 1-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 

10-х и 11-х классов по таким предметам: русский язык, математика, окружаю-
щий мир, биология, история, иностранный язык, обществознание.
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Использование модуля МСОКО существенно экономит временные затра-
ты, поскольку данные мониторинга формируются программой автоматически. 
Именно автоматизация процесса мониторинга диагностических работ позво-
ляет Комитету по делам образования города Челябинска продиагностировать 
за 1 диагностическую работу до 10000 обучающихся.

Использование модуля МСОКО помогает решать важные задачи управле-
ния качеством образования на всех уровнях образовательной системы.

На уровне муниципалитета оперативно обрабатываются полученные ре-
зультаты каждой диагностической работы, формируется объективная анали-
тическая информация с указанием выявленных проблем и путей их реализа-
ции через оказание адресной помощи образовательным организациям.

На уровне образовательных организаций и класса модуль МСОКО позво-
ляет оперативно выполнить диагностику индивидуальных достижений учащих-
ся по единым критериям, провести корректировку образовательных программ 
и индивидуальных траекторий обучения, принять управленческие решения в 
целях повышения качества образовательных услуг.

Родителям обучающихся модуль МСОКО позволяет контролировать уро-
вень качества образования своего ребенка относительно результатов обу-
чения всего класса, определять динамику практических результатов обучения 
и формировать прогноз результатов государственной аттестации.

На текущем этапе работа с модулем МСОКО АИС СГО заявлена в качестве 
инновационного проекта и с 1 января 2018 года МБУ ДПО УМЦ является феде-
ральной инновационной площадкой по реализации проекта «Модуль МСОКО 
АИС СГО как средство управления качеством образования».

Запланированы основные мероприятия:
• обучение руководителей и педагогических работников образо-

вательных организаций (в прошлом учебном году – 195 человек; в 
2017/2018 учебном году – 65 руководителей ОО);

• проведение муниципальных диагностических работ, подготовка ана-
литической информации по результатам диагностик, формирование 
управленческих решений в целях повышения качества предоставля-
емых образовательных услуг на уровне муниципалитета;

• систематизация и распространение накопленного опыта через вы-
ступления на семинарах, вебинарах, а также посредством органи-
зации работы Международной заочной научно-практической кон-
ференции «Формирование системы оценки качества образования 
с использованием возможностей автоматизированных информаци-
онных систем». Конференция организована Учебно-методическим 
центром совместно с Комитетом по делам образования города Челя-
бинска при поддержке ЗАО «ИРТех» (г. Самара) и осуществляет свою 
работу ежегодно с 1 по 31 марта. По итогам Конференции издается 
сборник методических материалов с присвоением международного 
стандартного книжного номера (ISBN).
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ И ДНЕВНИК ГЛАЗАМИ ПЕДАГОГА

Насырова Галия Тахировна (school4syzran@gmail.com)

ГБОУ СОШ № 4 г. о. Сызрань

Аннотация

Рассмотрены возможности и результаты использования приложений 
«Электронный журнал» и «Электронный дневник» участниками образователь-
ного процесса. 

В 2002 году компанией «ИРТех» (лидером на рынке информационных си-
стем для сферы образования) была разработана автоматизированная инфор-
мационная система «NetSchool», где впервые в России появились «Электрон-
ный журнал» и «Электронный дневник» [1].

Пользователями данных приложений могут быть все участники образо-
вательного процесса, которые имеют возможность обмена информацией в 
рамках школы: администрация, педагоги, учащиеся, родители.

Перечислим основные задачи, решаемые в системе.
Для классных руководителей/преподавателей:

• автоматическое получение всех стандартных отчетов об успеваемо-
сти и посещаемости;

• ведение электронного классного журнала;
• ведение календарно-тематических планов;
• доступ к расписанию, просмотр школьных и классных мероприятий;
• подготовка и проведение тестирования отдельных учащихся или все-

го класса;
• работа с мультимедийными учебными курсами, подключенными 

к электронному классному журналу;
• ведение портфолио своих проектов и методических разработок.
Для учащихся:

• доступ к своему расписанию;
• доступ к своему электронному дневнику с оценками, домашними за-

даниями и задолженностями по предметам;
• получение отчетов о своей успеваемости и посещаемости;
• ведение портфолио своих проектов и достижений;
• возможность дистанционного обучения в рамках школьного учебного 

процесса.
Для родителей:

• оперативный контроль по Интернету за успеваемостью и посещае-
мостью своего ребенка (через его электронный дневник);

• просмотр его расписания, отчетов по успеваемости;
• возможность связываться с классным руководителем или учителем-

предметником своего ребенка с помощью внутрисистемной элек-
тронной почты;
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• в случае отсутствия доступа в Интернет родителя классный руково-
дитель может распечатать наглядные и информативные отчеты для 
родителей.

Одним из нововведений последнего года стало появление Коллекции 
ресурсов по 16 учебным предметам для обучающихся всех классов с 1 по 11 
(включая дошкольников), разделенной по уровням образования: 

• дошкольное;
• начальное общее;
• основное общее;
• среднее общее;
• профессиональное.
Материалы Коллекции разделены по сериям: Диагностическое лото, Ин-

терактивные плакаты, Интерактивные творческие задания, Электронные пла-
каты и тесты, позволяющие учителю наглядно и доступно преподнести учеб-
ную информацию или предоставить для самостоятельного изучения.

Качеством электронных образовательных услуг и функционалом элек-
тронного журнала полностью довольны 40 %, но 60 % опрошенных считают, 
что их можно сделать лучше. 

О существовании интерактивных электронных образовательных ресурсов 
в системе АСУ РСО знают почти 75 % опрошенных, а активно используют (на 
уроке, или в качестве домашнего задания) лишь 37 %. К сожалению, мы не 
увидели в Коллекции заданий по информатике, надеемся, что они появятся. 

Все педагоги нашей школы используют электронный журнал и дневник, 
а функционал школьного программного обеспечения (интерактивные уроки, 
электронные учебники) – только четверть, дистанционные образовательные 
программы – десятая часть.

Педагоги сегодня заполняют два журнала – бумажный и электронный, и 
это отнимает много времени. Ежедневно выставлять оценки и записывать до-
машнее задание в электронный журнал могут немногие учителя, имеющие в 
кабинете ноутбук и Интернет. Педагоги хотели бы улучшить среднюю скорость 
Интернета (половина опрошенных) и оснащенность техническим оборудова-
нием в школе (80 %). 75 % опрошенных отмечают, что тратят на заполнение 
электронной отчетности (электронных журналов) много времени и часто де-
лают это в домашних условиях. Поэтому просто необходимо убрать двойную 
отчетность (бумажную и электронную) как это сделано в некоторых регионах 
России, и предоставить школе право выбора одной формы, что частично раз-
грузило бы педагогов. Да и экономия на бумаге по всем школам страны была 
бы немалая. 

Заполняют педагоги электронный журнал и дневник по-разному: от не-
скольких раз в день (10 %) и нескольких раз в неделю (62 %) до нескольких 
раз в месяц (25 %).

Мобильная версия / мобильное приложение для сервиса «Электронный 
журнал и дневник» имеется у лишь десятой части педагогов.
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Педагогам и другим пользователям необходимо освоить все возмож-
ности, которые предоставляет система, и активно использовать их в своей 
работе.

Подводя итоги, отметим, что электронный журнал эффективен, когда с 
ним работают все ученики и большинство родителей. Если учител я вовремя 
выставляют оценки, а родители своевременно просматривают дневник, то он 
будет являться достаточно надежным инструментом  управления образова-
тельным процессом.
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Аннотация

В статье рассмотрены возможности модуля МСОКО (многоуровневой 
системы оценки качества образования) для формирования управленческих 
решений по повышению уровня и качества обученности школьников, по кор-
ректировке мероприятий внутренней системы оценки качества образования в 
школе, а также для совершенствования методической работы и системы пре-
подавания педагогов.

На сегодняшний день многие страны мира (Россия не исключение) сфор-
мировали основные направления политики оценки образования. Они присту-
пили к созданию определенных стандартов, которые целесообразно приме-
нять в процессе разработки образовательных программ. Таким образом, эти 
нормы послужили основным инструментом для определения целевых направ-
лений образования и формирования образовательного пространства [4].

Качество образования – это важнейшая составляющая социальной сфе-
ры, которая абсолютно точно определяет состояние, а также результативность 
образовательного процесса в обществе, степень его соответствия потребно-
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стям и даже ожиданиям социума (и различных его групп, в частности) в плане 
развития и создания гражданских и профессиональных компетенций человека 
как личности. Важно отметить, что рассматриваемый показатель в процессе 
подробного анализа распадается на более мелкие, каждый из которых в силе 
полноценным образом охарактеризовать один из аспектов учебной деятель-
ности того или иного учреждения образования. Среди таковых основными 
являются следующие: 

• содержание образовательного процесса;
• методика, разработанная в отношении норм обучения;
• формы обучения; 
• материально-техническая база; 
• состав кадровой структуры [4].
В концепции и плане мероприятий Общероссийской системы оценки ка-

чества общего образования (ОСОКОО) на 2014-2016 гг. (Проект. Версия 2.1 
от 25.10.2013 г.) подчеркивается, что сегодня «… должны измениться техно-
логические и инфраструктурные решения, обеспечивающие существование 
современных систем оценки качества. Привычными должны становиться 
электронные формы и способы сбора данных, центры автоматизированной 
обработки информации».

Система оценки качества образования должна стать инструментом, обе-
спечивающим надежной и актуальной информацией руководителей и работ-
ников образовательных организаций, а также потребителей образовательных 
услуг для достижения высокого качества образования.

В настоящее время наблюдается рассогласованность между критериями 
и показателями оценки качества образования в образовательном учреждении 
и показателями внешней оценки качества. Если раньше практика оценивания 
строилась на результатах внутришкольного контроля без учета современных 
требований, то в настоящее время в соответствии с ФГОС основным объектом 
системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают пла-
нируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы [2].

Управление школой на основе мониторинговой информации должно по-
зволить осуществить стратегическое планирование и принятие управленче-
ских решений по следующим аспектам:
1. Использование информации в развитии ОУ как образовательной систе-

мы. Например, проводя мониторинг развития школьной среды, админи-
страция школы может обеспечить четкий контроль динамики ее развития, 
целенаправленно корректировать это развитие путем перераспределе-
ния ресурсов, если представляется необходимым увеличить показатель 
того или иного параметра. Получив определенную картину состояния 
школьной среды, руководитель определяет стратегию ее дальнейшего 
развития. Принципиальное значение в процессе мониторинга имеет ко-
личественный прирост («дельта») уровня тех параметров, которые были 
ранее определены как стратегически приоритетные, повышение показа-
телей которых было запланировано.
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2. Выбор приоритетов политики в области качества образования. На ос-
нове мониторинга образовательных достижений учащихся может быть 
разработан гимназический стандарт качества образования. Есть необ-
ходимость определить «дельту» между ФГОС и тем стандартом, который 
может быть разработан, которая определяет специфику ОУ.

3. Принятие управленческих решений в отношении улучшения качества 
образовательного процесса. Этому будет способствовать разработка 
концепций развития предметных областей, определение критериальных 
основ качества образования в ОУ. В этом направлении большую помощь 
оказывает модуль МСОКО автоматизированной информационной систе-
мы «Сетевой город. Образование», разработанной ЗАО «ИРТех» [3].
Модуль позволяет существенно дополнять информацию, получаемую в 

процессе оказания государственной услуги «Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника, электрон-
ного журнала успеваемости», и осуществлять постоянный мониторинг каче-
ства образования на различных уровнях сферы образования.

Возможности МСОКО:
• автоматизированный расчет показателей качества образования по 

классу, школе;
• формирование отчетов об уровне учебных достижений обучающихся;
• выявление проблемных компонентов, влияющих на качество образо-

вания, учет динамики их проявления;
• анализ диагностических работ по протоколам, разработанным в со-

ответствии с ФГОС;
• прогноз повышения качества образования и планирование управлен-

ческих действий по реализации этого прогноза [1].
Используя модуль МСОКО можно сформировать по итогам каждого пе-

риода следующие отчеты:
• Общие итоги за период. Данный отчет предоставляет мониторинг 

уровня обучения обучающихся в школе, показывающий, сколько 
школьников было аттестовано, распределение оценочных показа-
телей по категориям: отличники, с одной «4», на «4» и «5», с одной 
«3», не освоили, не успевают. Также дан прогноз повышения качества 
успеваемости. Исходя из отчета можно принять решение – провести 
классно-обобщающий контроль с высоким уровнем качества или, на-
оборот, с низким уровнем качества, составить дорожные карты рабо-
ты с учащимися для повышения качества обученности.

• Итоги по классам. Этот отчет представляет особый интерес для ад-
министрации. В данном отчете кроме статистических данных об успе-
ваемости класса рассчитан Индекс реальной обученности класса 
(ИРО), даны результаты контрольных работ по предметам, приведены 
фамилии обучающихся, не освоивших стандарт, что позволяет при-
нять решение о составлении дорожных карт индивидуальной работы 
с данными учениками, провести беседы с педагогами, у которых при 
проведении контрольных работ имеется большое расхождение с ИРО.
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• В отчете «Анализ с ИРО и оценочные показатели» приведен анализ 
результатов всех контрольных работ по предметам, проведенных за 
учебный период, в сравнении с индексом реальной обученности. Это 
позволяет принять решение о персональном контроле за системой 
преподавания предметов; там, где уровень обученности выше ИРО, 
вызывает сомнение объективность выставления оценок.

• Во вкладке «Прогноз повышения качества» сделан расчет прогноза 
качества образования с перечислением управленческих действий 
по реализации прогноза; система дает сама конкретные управлен-
ческие решения по повышению качества образования.

МСОКО позволяет сформировать рейтинг учителей-предметников в за-
висимости от качества проблемных компонентов деятельности, в том числе и в 
динамике, используя отчет «Персональные результаты деятельности учителей 
по предметам». На основании рейтинга можно принять следующие управлен-
ческие решения: провести персональный контроль преподавания учителей, 
имеющих низкий рейтинг; обобщить опыт работы педагогов, имеющий высо-
кий рейтинг; рекомендовать этим учителям представить свой опыт в различ-
ных интернет-сообществах, конкурсах.

Внутриклассная оценка качества образования на уровне класса базиру-
ется на основе результатов административного контроля и данных текущего 
и итогового оценивания учащихся. В результате систематизации и обработки 
исходных данных автоматически формируются следующие отчеты:

• Отчет «Результаты контрольных работ» формируется на основании 
заполненных протоколов, в которых все задания показаны с рас-
шифровкой в соответствии с кодификатором ФИПИ, а также с ин-
формацией об освоенных и неосвоенных контролируемых элементах 
содержания (КЭС). Проводя анализ статистических данных, можно 
отследить, была ли выполнена практическая часть основной обра-
зовательной программы. Если не выполнена, то выяснить причину 
невыполнения. Анализ контрольных работ позволяет определить 
уровень обученности каждого ученика, по всем ли предметам ученик 
занимается ровно или есть проблемные предметы. Также позволяет 
спрогнозировать результаты диагностики по предметам и прогноз 
качества.

• Диагностическая карта позволяет увидеть средний балл учащего-
ся по предметам и также сравнить индекс реальной обученности 
(ИРО), индекс полного усвоения материала (ИСО), индекс качества 
обучения (ИКО) и индекс неуспешности (ИНО). Сравнение данных 
показателей позволяет принять решение о проведении контроля за 
преподаванием предметов.

• Оценочные показатели предоставляют возможность увидеть разрыв 
между оценками и выполнением контрольных работ, между оценками 
и ИРО, объективность выставления оценок.
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• Анализ периода позволяет наглядно увидеть итоги обученности клас-
са. Самыми интересными отчетами для администрации, учителя-
предметника, классного руководителя и родителей являются отчеты 
по учащимся.

В отчете «Результаты контрольных работ» видно результаты каждого уче-
ника и неосвоенные элементы содержания по каждому предмету, что позволя-
ет учителю составить дорожную карту по преодолению проблемных моментов.

Диагностическая карта и оценочные показатели позволяют сделать вы-
вод об успеваемости по предметам и дать рекомендации о выборе предмета 
для написания учебного проекта в рамках РИКО.

Модуль МСОКО позволяет сделать прогноз ОГЭ и ЕГЭ. На основании ре-
зультатов административных и текущих контрольных работ, заполнения прото-
колов контрольных работ на основе КЭС дается прогноз ОГЭ и ЕГЭ по каждому 
предмету и по каждому обучающемуся.

Таким образом, создание и функционирование МСОКО способствует:
• обеспечению единого образовательного пространства;
• повышению уровня информированности потребителей образова-

тельных услуг;
• созданию инструментов общественного участия в управлении обра-

зованием;
• принятию обоснованных управленческих решений в образователь-

ной системе различного уровня.
МСОКО является динамично развивающейся системой, предполагаю-

щей поэтапное введение комплексной оценки условий и результатов деятель-
ности образовательной организации. 
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Аннотация

В статье дается характеристика автоматизированной информационной 
системы «Образование Челябинской области» как единого информационно-
го ресурса и поставщика данных для регионального сегмента системы учета 
контингента обучающихся по основным общеобразовательным и дополни-
тельным образовательным программам. Представлены мероприятия по обе-
спечению функционирования информационных систем.

Повышение качества образования на основе развития и использования 
информационных и телекоммуникационных технологий определено стра-
тегией развития информационного общества в Российской Федерации как 
важнейшая государственная задача. Повышению качества образования, 
принятию обоснованных управленческих решений на каждом уровне управ-
ления способствует также использование информационных систем в обра-
зовании. Комплексные информационные системы, объединяющие в единую 
сеть образовательные организации и органы управления образованием, 
включают в себя средства для планирования и мониторинга образователь-
ного процесса, оперативного общения между всеми участниками образо-
вательного процесса, проведения внутри регионального анализа и оценки 
качества образования [1]. 

Обеспечение функционирования информационных систем и информаци-
онной безопасности обусловлено целями и задачами Государственной про-
граммы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челя-
бинской области на 2016-2018 годы» [4] и является одним из важных условий 
развития системы образования в Челябинской области. Целевые установки 
представлены в подпрограммах государственной программы: 
1. Подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и ин-

фраструктуры электронного правительства в Челябинской области», в 
рамках которой осуществляется модернизация ведомственных информа-
ционных систем в сфере образования с целью обеспечения интеграции 
с единой федеральной межведомственной системой учета контингента 
обучающихся по основным образовательным программам и дополни-
тельным общеобразовательным программам.
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2. Подпрограмма «Информационная безопасность», которая предусматри-
вает методическое обеспечение по вопросам информационной безопас-
ности, технической защиты информации и безопасности персональных 
данных, эксплуатацию защищенных ведомственных сетей и сервисов ор-
ганов исполнительной власти Челябинской области.
В рамках выполнения мероприятия по модернизации ведомственных 

информационных систем в сфере образования на территории Челябинской 
области с 2016 года функционирует единый информационный ресурс – ав-
томатизированная информационная система «Образование Челябинской 
области» [7], охватывающая следующие уровни образования: дошкольное 
образование, общее образование, дополнительное образование и среднее 
профессиональное образование с учетом различной ведомственной при-
надлежности образовательных организаций (Министерство образования и 
науки Челябинской области, Министерство по физической культуре и спорту, 
Министерство культуры Челябинской области, Министерство социальных от-
ношений Челябинской области, Министерство здравоохранения Челябинской 
области). 

С целью обеспечения планового функционирования информационной 
системы утверждено Положение об информационной системе, которое опре-
деляет цели, задачи функционирования системы, закрепляет полномочия 
участников информационного взаимодействия и структуру системы.

Оператором автоматизированной информационной системы «Образо-
вание Челябинской области» является ГБУ ДПО «Региональный центр оценки 
качества и информатизации образования».

Технологическую основу автоматизированной информационной системы 
«Образование Челябинской области» составляют информационные системы 
АИС «Сетевой Город. Образование» (модуль дошкольной образовательной ор-
ганизации, модуль общеобразовательной организации, модуль организации 
дополнительного, модуль профессиональной образовательной организации) 
и АИС «Е-услуги. Образование» (модуль информирования и зачисления в 
дошкольную образовательную организацию, модуль информирования и за-
числения в общеобразовательную организацию, модуль информирования и 
зачисления в организации профессионального образования, модуль инфор-
мирования и зачисления в детские оздоровительные лагеря) [5].

При создании единого информационного ресурса перед разработчиками 
была поставлена цель: создание единой информационной среды для оказания 
государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном 
виде [3]. Для достижения поставленной цели были разработаны алгоритм и 
план-график перехода на единую информационную систему образовательных 
организаций. В настоящее время охват системой АИС «Образование Челябин-
ской области» составляет 100 % образовательных организаций.

С целью оптимизации процедуры оказания первоочередной услуги «За-
числение в образовательное учреждение» в 2017 году была реализована воз-
можность регистрации заявлений в электронном виде с использованием АИС 
«Образование Челябинской области» [2]. В течение двух этапов приемных 
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кампаний 2017/2018 учебного года в информационной системе было заре-
гистрировано 31490 заявлений в первые классы, из которых 42 % составля-
ют заявления, зарегистрированные самостоятельно родителями/законными 
представителями. 

Комплекс мероприятий по обеспечению функционирования информа-
ционных систем, проводимых ГБУ ДПО РЦОКИО, включает методическое, 
информационное, организационное и техническое сопровождение пользо-
вателей информационных систем (педагогических и руководящих работни-
ков образовательных организаций, руководителей и специалистов органов 
управления образованием), а также следующие мероприятия:

• разработку и реализацию курсов повышения квалификации в соот-
ветствии с целевой аудиторией; 

• разработку инструкций пользователей информационных систем;
• разработку методических рекомендаций по обеспечению функци-

онирования информационных систем и информационной безопас-
ности;

• оказание консультативной помощи пользователям информационных 
систем. 

• обеспечение функционирования защищенной сети Министерства 
образования и науки Челябинской области.

В рамках действующих нормативных документов, регламентирующих 
процедуру оказания электронных услуг, с 1 сентября 2017 года вход в авто-
матизированную информационную систему «Образование Челябинской об-
ласти» осуществляется исключительно с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, являющейся подсистемой Единого пор-
тала государственных услуг. 

В соответствии с Концепцией создания единой федеральной межведом-
ственной системы учета контингента обучающихся по основным образова-
тельным программам и дополнительным общеобразовательным программам 
в декабре 2016 года проведен комплекс мероприятий по созданию региональ-
ного сегмента системы учета контингента обучающихся по основным обще-
образовательным и дополнительным образовательным программам в Челя-
бинской области [6], основным поставщиком данных для которого является 
автоматизированная информационная система «Образование Челябинской 
области». Создание межведомственной системы направлено на решение 
ряда актуальных проблем развития общего, профессионального и дополни-
тельного образования, в том числе на повышение качества и оперативности 
принятия управленческих решений.

Таким образом, описанный процесс создания единого информационного 
ресурса способствует переходу на качественно новый уровень функциониро-
вания ведомственных информационных систем в области образования, здра-
воохранения, социального обеспечения, содержащих информацию об обуча-
ющихся, за счет развития межведомственного информационного обмена.
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Аннотация

В статье представлены результаты работы инновационного проекта вне-
дрения модуля «Многоуровневая система оценки качества образования» (да-
лее – МСОКО) в практику работы образовательных учреждений и территори-
ального управления образованием.

В системе «Сетевой город. Образование» (ЗАО «ИРТех» г. Самара), к 
которой подключены все образовательные организации и территориальное 
управление образованием Поволжского округа, в 2015 году реализован сер-
вис – автоматизированная информационная система «Многоуровневая систе-
ма оценки качества образования»1.

По инициативе Поволжского управления МОН СО (Распоряжение ПУ 
МОН СО от 30.11.2015 г. № 346-р) и на основании заявок образовательных 
организаций с 2016 года реализуется сетевой инновационный проект «Апро-
бация МСОКО» по предмету «физика». Работа над темой рассчитана на три 
года. Участниками апробации стали все 38 образовательных организаций (да-
лее – ОО) Поволжского округа.

Сопровождают деятельность школьных апробационных площадок по вне-
дрению модуля в практику работы учителя и руководителя ОО кураторы – со-
трудники Новокуйбышевского РЦ при поддержке автора методики Н. Б. Фоми-
ной и эксперта-аналитика компании «ИРТех» Е. А. Дерябиной.

Основные задачи, которые реализуются в рамках работы проекта:
• автоматизация процессов оценки качества образовательных резуль-

татов по физике,
• анализ результативности преподавания физики на уровне школы и 

муниципалитета,
• использование МСОКО как инструмента мониторинга готовности к 

сдаче ГИА.
Следует перечислить наиболее значимые результаты первого этапа ре-

ализации проекта:
• Педагогические работники Поволжского округа повысили свою ква-

лификацию по программам повышения квалификации «Использова-
ние МСОКО в образовательном процессе».

1 Модуль «МСОКО» разработан компанией «ИРТех» на основе инновационной авторской 
методики к.п.н. Н.Б. Фоминой, доцента кафедры профессионального развития педаго-
гических работников ИДО МПГУ.
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• В округе сформирована рабочая группа из специалистов РЦ, ответ-
ственных за осуществление проекта, и педагогов школ для внедре-
ния модуля в образовательные организации.

• Нормативные документы муниципального уровня позволили упоря-
дочить работу школ в системе АСУ РСО. Чтобы регламентировать 
работу учителя физики в ОО, были внесены изменения в школьные 
локальные акты.

• Апробированы организационные, диагностические, оценочные про-
цедуры для оценки образовательных достижений учащихся по фи-
зике. 

• Получена автоматизированная оценка качества образовательных ре-
зультатов по физике на уровне класса, школы. Сформированы отчеты 
о результатах обучения по физике на уровне класса, школы на основе 
данных электронного журнала АСУ РСО. Выявлены проблемные си-
туации, влияющие на достоверность получаемых результатов. Раз-
работан механизм анализа и оценки собираемых данных.

Итоги первого года апробации модуля – отработка процесса автомати-
зации оценки качества – были представлены на территориальном форуме 
«Инновации в образовании Поволжского округа 2016», на VIII международной 
конференции «Инфо-стратегия 2016». 

Для реализации цели второго года работы «Использование возможно-
стей модуля МСОКО в получении объективного анализа результативности 
преподавания физики на уровне школы и муниципалитета» кураторами про-
екта были проведены методические мероприятия по практическому исполь-
зованию информации в получаемых отчетах, по ее интерпретации для разных 
групп пользователей.

Для эффективной работы в системе МСОКО и получения достоверных 
результатов были выполнены следующие задачи:
1. На уровне учителя:

• ведение КТП (наличие в КТП кодов контролируемых элементов со-
держания в планах уроков и текущего контроля успеваемости по 
предмету); 

• ведение ЭЖ (фиксация текущих и итоговых отметок должно допол-
няться обязательным указанием таких видов работ, как контрольная 
работа, составленная с учетом кодификатора ФИПИ; формировани-
ем плана контрольной работы в ЭЖ; занесением результатов в про-
токол);

• формирование отчетов из системы МСОКО и анализ показателей 
освоения элементов содержания образовательной программы по 
предмету обеспечивает педагогов обратной связью, которая дает им 
информацию о том, насколько они эффективны как преподаватели, а 
детям показывает, насколько они прогрессируют как ученики;

• выполнение рекомендаций, представленных в отчете «Протокол кон-
трольной работы». 
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2. На уровне замруководителя:
• анализ КТП учителей физики; 
• контроль за ведением ЭЖ;
• составление графика административных контрольных работ по фи-

зике; 
• проведение АКР2;
• анализ результативности выполнения КР; 
• контроль за объективностью выставления отметок в классах;
• отчет о результативности образовательного процесса по физике.
На первом этапе апробации решались задачи процесса автоматизации 

оценки качества. Педагоги, администрация ОО, методисты учились работать 
с модулем. На втором этапе работа была направлена на анализ показателей 
оценки качества образования, представленных в отчетах МСОКО.

В рамках методической поддержки для повышения уровня компетентно-
сти педагогов, администрации ОО в области анализа качества образователь-
ных результатов методистами Ресурсного центра разработаны и проведены 
обучающие семинары:

• «Ведение электронного журнала в соответствии с методологией 
МСОКО»;

• «Автоматизированная оценка предметных образовательных резуль-
татов в системе МСОКО»; 

• «Электронный журнал как основа получения достоверных образова-
тельных результатов в МСОКО»; 

• «Интерпретация показателей качества образовательных результатов 
по физике в МСОКО»;

• «Технология анализа образовательных результатов в отчетах МСОКО». 
В школах округа кроме контрольных работ, проводимых учителем, на му-

ниципальном уровне были проведены входная и итоговая административные 
проверочные работы с охватом 90 % всех учащихся 7-11 классов и соблюде-
нием требований к проведению внешних оценочных процедур.

Анализ учебной подготовки школьников по физике, профессиональной 
деятельности учителя строился на показателях эффективности учебного про-
цесса системы МСОКО, таких как:

• результативность;
• объективность (достоверность) оценивания;
• глубина усвоения учебного материала, что определяет состояние ра-

боты с сильными учащимися;
• уровень реализации учебных возможностей учащихся;
• состояние работы со слабоуспевающими учащимися.

2 Процедура проведения административных контрольных работ приближена к процеду-
ре внешней оценки (АКР проводит заместитель руководителя ОО, присутствует внеш-
ний наблюдатель, организуется независимая проверка).
Материалы АКР (спецификация, КИМ входного и итогового контроля для 7-11 классов, 
протокол КР, ключи) разрабатываются в рамках территориального учебно-методическо-
го объединения учителей физики.
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Данные отчетов системы МСОКО интерпретировались с позиций срав-
нения прогнозируемых (ожидаемых) показателей, определяемых системой 
МСОКО, с фактически полученными образовательными результатами. На 
уровне школы и муниципалитетов полученные показатели сопоставлялись с 
прогнозируемыми, анализировались уровень образовательных достижений 
учащихся школы и деятельность учителей, делались выводы о качестве об-
разования по физике. Возможности модуля МСОКО позволили оперативно 
обработать и оценить полученные результаты по физике, сформировать ин-
формационные справки с выявлением причин позитивных и негативных тен-
денций изменения качества образования и оказания адресной помощи об-
разовательным организациям.

На основании мониторинга результатов эксперимента можно говорить, 
что в ходе 2 этапа проекта:

• разработаны контрольно-измерительные материалы для оценки ка-
чества образования по физике с инструктивно-методическими ма-
териалами;

• опробована технология проведения процедур оценки качества об-
разования на муниципальном и школьном уровнях;

• проведен анализ результативности преподавания физики на уровне 
школы и муниципалитета;

• подготовлены рекомендации по интерпретации и использованию ре-
зультатов оценки качества образования на муниципальном и школь-
ном уровнях.

Основным направлением третьего года работы сетевой апробационной 
площадки стало использование МСОКО как инструмента мониторинга готов-
ности выпускников ОО к сдаче ГИА. Опережающее проведение внутренних 
мониторингов направлено на получение оптимальных результатов внешней 
оценки качества образования.

На сегодняшний день очевидно, что практика работы с модулем МСОКО 
нашла поддержку среди педагогических коллективов школ, методистов РЦ.

МСОКО – современный инструмент оценки, отражающей основные тре-
бования стандарта к результатам образования. Отчеты системы дают возмож-
ность всем участникам образовательного процесса оперативно получить объ-
ективную информацию на единых требованиях к оценке качества обучения, 
увидеть динамику результатов обучения, оценить качество образования в 
соответствии с принципами внешнего оценивания на уровне школы и муни-
ципального образования.
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ИКТ-КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА

Рыкалова Анастасия Андреевна (rykalova.aa@coko29.info)

ГАУ АО ЦОКО, г. Архангельск

Аннотация

В информационном обществе к педагогу предъявляются особые требо-
вания. Не только качества личности, но и профессиональная компетентность 
(обучение, субъективный опыт) являются определяющим фактором станов-
ления педагога как профессионала своего дела. В статье рассмотрена сущ-
ность ИКТ-компетенций современного педагога и приведены результаты 
исследования, проведенного среди учителей общеобразовательных учреж-
дений г. Архангельска.

В условиях реализации ФГОС к современному педагогу стали предъяв-
ляться особые требования. Можно выделить несколько компетенций, кото-
рые, безусловно, взаимосвязаны между собой: компетентность в постановке 
целей и задач педагогической деятельности, компетентность в области обе-
спечения информационной основы деятельности, компетентность в области 
разработки программы, методических и дидактических материалов, принятии 
педагогических решений и др. [2] – и формируют индивидуальный стиль педа-
гогической деятельности, образ учителя, определяют его профессиональную 
грамотность .

Современному педагогу следует обратить особое внимание на форми-
рование информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ). Уме-
ние осуществлять поиск необходимой информации, способность понимать 
и представлять информацию в разных формах, иметь навыки эффективного 
использования средств ИКТ для систематизации, представления и обработ-
ки информации являются неотъемлемыми требованиями к работе педагога. 
Содержание требований владения ИКТ-компетенцией подробно изложено в 
Приказе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандар-
та «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» [3].

Что такое современные информационные технологии обучения? Их мож-
но определить как совокупность внедряемых в системы организационного 
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управления образованием и в системы обучения принципиально новых систем 
и методов обработки данных, представляющих собой целостные обучающие 
системы, и отображение информационного продукта с наименьшими затрата-
ми в соответствии с закономерностями той среды, в которой они развиваются 
[1].

Как правило, профессиональную ИКТ-компетенцию подразделяют на 
общепользовательскую, общепедагогическую и предметно-педагогическую. 
Степень владения компетенцией можно оценить по определенным показате-
лям. Например, минимальными навыками в области ИКТ-компетенций педа-
гога являются:

• выступления, проведение уроков с презентацией;
• клавиатурный набор текста;
• использование безопасных приемов работы со средствами ИКТ;
• поиск информации в сети Интернет;
• соблюдение правовых норм использования ИКТ.
К навыкам среднего уровня относятся такие показатели:
• соблюдение правил эргономики и обеспечения расходуемых ресур-

сов;
• визуальная коммуникация (графики, таблицы, схемы);
• оценка качества цифровых ресурсов к задачам их использования;
• поддержка использования общепользовательского компонента в ра-

боте с учащимися.
Максимальные показатели ИКТ-компетенции:
• устранение технических неполадок;
• проведение консультаций с компьютерной поддержкой, в том числе 

в телекоммуникационной среде;
• систематическое использование имеющихся навыков;
• свободный поиск в базах данных;
• аудио-, видеотекстовая коммуникация;
• использование средств видеомонтажа;
• контроль молодежного информационного пространства и др. [3].
Таким образом, с развитием образования в условиях информационно-

го общества педагог должен владеть определенными навыками, иметь такие 
знания, которые позволят ему быть гибким в современной системе образо-
вания.

Согласно требованиям профессионального стандарта, учитель в своей 
профессиональной деятельности должен использовать:

• технические средства ИКТ (проектор, колонки, ПК и др.);
• программные продукты (Windows, MS Office);
• приемы, правила устранения элементарных технических неполадок;
• оборудование для видеосъемки и аудиозаписи;
• быстрый набор текста;
• общение посредством Skype и других систем видеосвязи, электрон-

ных сообщений;
• поиск информации в сети Интернет и базах данных [3].
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Каждый педагог должен провести самоанализ, определить, какими навы-
ками ИКТ-компетенции он владеет, может ли в своей профессиональной дея-
тельности использовать современные средства обучения, чтобы соответство-
вать требованиям к ИКТ-компетенции педагога в информационном обществе.

Часто во время работы педагоги допускают следующие ошибки, которые 
могут снизить качество применения технических средств обучения (ТСО):

• бесплановость применения средств обучения;
• перезагруженность занятия ТСО;
• недостаточная подготовленность учителя;
• несоответствие возможностей ТСО их дидактической значимости [1].
В рамках работы мы провели исследование, направленное на опреде-

ление уровня ИКТ-компетенции учителей школ города Архангельска. В анке-
тировании приняли участие 93 (100 %) респондента, среди них 87 (93, 5 %) 
женщин и 6 (6, 5 %) мужчин. 

Возрастные данные респондентов:
• 21-35 лет – 31 человек (33, 3 %);
• 36-55 лет – 53 человека (57 %);
• 56-75 лет – 9 человек (9, 7 %).
Педагогический стаж анкетируемых:
• менее 1 года – 3 человека (3, 2 %);
• 1-3 года – 12 человек (12, 9 %);
• 4-5 лет – 8 человек (8, 6 %);
• 6-10 лет – 6 человек (6, 5 %);
• более 10 лет – 64 человека (68, 8 %).
Из приведенной статистики видно, что более 50 % респондентов от 36 до 

55 лет с педагогическим стажем более 10 лет.
Участникам было предложено заполнение электронной анонимной анке-

ты из нескольких вопросов. Вопросы и результаты анкетирования представ-
лены в Таблице 1.

Таблица 1 
Вопросы и результаты анкетирования

№ Вопрос Варианты ответов, ответ (%)

1 2 3 4 5 6

1

Умеете ли Вы 
осуществлять 
поиск информации 
для решения 
профессионально 
значимых задач с 
использованием 
средств ИКТ и 
ресурсов сети 
Интернет?

Да, 
весьма 
часто

Да, но не 
постоянно

Нет, не 
использую

Затруд-
няюсь 

ответить

82,8 16,1 0 1,1
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1 2 3 4 5 6

2

Используете ли 
Вы в целях про-
фессионального 
развития ресурсы 
профессиональ-
но-ориентиро-
ванных сетевых 
сообществ, 
дистанционного 
образования?

30,1 59,1 3,2 7,5

3

Используете 
ли Вы в своей 
работе текстовые 
и графические 
редакторы, 
электронные 
таблицы, 
программы 
создания 
презентаций, 
электронную 
почту?

74,2 23,7 2,2 0

4

Сложно ли 
Вам понимать 
информацию, 
представленную 
в разных 
формах (текст, 
визуальный 
ряд, графики, 
диаграммы, 
таблицы)?

Да, очень 
сложно

Зависит 
от формы 
представ-
ленной 
информа-
ции

Нет, не 
сложно

Затрудняюсь 
ответить

1,1 29 69,9 0

5

Умеете ли Вы 
представлять 
имеющуюся 
информацию 
в различных 
формах и на 
различных 
носителях?

Да, умею

Да, но не 
во всех 

формах и/
или не

на всех 
носителях

Нет, 

не умею

Затруд-
няюсь 

ответить

75,3 24,7 0 0

Продолжение таблицы 1 
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Анализ результатов опросов позволяет сделать следующие выводы:
• Более 80 % респондентов умеют осуществлять поиск информации 

для решения профессионально значимых задач с использованием 
средств ИКТ и ресурсов сети Интернет. 

• 30 % опрошенных в целях профессионального развития используют 
ресурсы профессионально ориентированных сетевых сообществ, 
дистанционного образования. Почти 60 % используют эти ресурсы 
время от времени и 3 % респондентов не используют вообще. 

• Текстовые и графические редакторы, электронные таблицы, про-
граммы создания презентаций, электронную почту используют в 
своей профессиональной деятельности более 70 % опрошенных и 
2 % не используют вообще. 

• 70 % анкетируемых не сложно понимать информацию, представлен-
ную в разных формах, для 1,1 % опрошенных эта задача является не-
возможной.

• Более 70 % опрошенных умеют представлять имеющуюся инфор-
мацию в различных формах и на различных носителях. Однако для 
более чем 20 % это затруднительно.

В среднем освоение ИКТ-компетенции педагогов образовательных орга-
низаций г. Архангельска на достаточном уровне, но над некоторыми показате-
лями еще предстоит работать.

Как учителям повысить уровень ИКТ-компетенции?
Мы советуем педагогам:
• участвовать в конкурсах с применением ИКТ;
• при построении уроков использовать цифровые технологии и инстру-

менты;
• формировать банк заданий с применением ИКТ;
• самостоятельно разрабатывать проекты по использованию ИКТ;
• участвовать в курсовых мероприятиях при государственном авто-

номном образовательном учреждении дополнительного профессио-
нального образования «Архангельский областной институт открытого 
образования» (АО ИОО);

• пользоваться сетевыми сообществами АО ИОО (например, сообще-
ством «Безопасное использование возможностей электронного обу-
чения в ОО») и др.

Таким образом, в информационном обществе педагогу необходимо не 
только знать свой предмет, иметь соответствующие качества личности, но и 
владеть современными информационными знаниями, грамотно применять их 
в своей профессиональной деятельности и строить уроки так, чтобы они соот-
ветствовали ФГОС, а остаточные знания по предмету у учащихся оставались 
на высоком уровне.
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ГБОУ СОШ № 14 СПДС № 18 «Радуга», г. Жигулевск Самарской области

Аннотация

Электронный методический кабинет (ЭМК) – эффективная инновацион-
ная форма методической работы, позволяющая создать единое методическое 
пространство, направленное на повышение профессиональной компетентно-
сти педагогических кадров. Создание и обновление методических материа-
лов, накопление и использование мультимедийной продукции, электронной 
библиотеки и методической литературы, использование интернет-ресурсов 
и обеспечение свободного доступа специалистов ДОО к ним являются важ-
ными задачами информационно-методического обеспечения современного 
образовательного учреждения. Созданный в нашем детском саду (2012 г.) 
электронный методический кабинет является качественно новой методиче-
ской практикой для дошкольных учреждений, он расширил функции методи-
ческого кабинета путем обновления системы методического взаимодействия. 

Процессы реализации новых стандартов в образовании требуют измене-
ний в методической работе. Разработанная и внедренная нами в 2012 г. новая 
модель позволила повысить качество методического обеспечения педагоги-
ческой деятельности в ДОO через совершенствование профессиональной 
компетентности и мастерства педагогов. В составе новой модели рассматри-
вается электронный методический кабинет.

Принципиально новым для организации дошкольного образования яв-
ляется практика использования облачных технологий, предполагающая рас-
пределенную и удаленную обработку и хранение данных [2]. Мы используем 
облачный сервис Mail.Ru [1].
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Электронный методический кабинет в нашем детском саду – это об-
лачное хранилище, где размещены учебно-методические материалы для 
самостоятельного просмотра, изучения и корректировки. Доступ к ресур-
сам ЭМК осуществляется через личную электронную почту педагога. Найдя 
нужный документ, педагоги могут воспользоваться им как в электронном, так 
и традиционном бумажном виде, выведя его при необходимости на печать. 
При работе можно пополнить полученный материал, скорректировать и ви-
доизменить его. Оснащение ЭМК не статично, оно постоянно пополняется 
и редактируется методистом учреждения, и педагоги имеют возможность 
принимать активное участие в этом процессе, отправляя свои вопросы для 
получения онлайн-консультаций, свои наработки и проекты для размещения 
в общем доступе. Любое изменение в ЭМК автоматически информирует пе-
дагога с помощью рассылки на электронную почту, что помогает им регулярно 
следить за всеми обновлениями и быть в курсе всех методических новинок в 
любое удобное время. Наш ЭМК имеет простой интерфейс, что обеспечивает 
активное его использование вне зависимости от компьютерной грамотности 
пользователя, и состоит из несколько больших блоков с подразделами с бо-
гатым методическим оснащением.

Раздел «Библиотека» состоит из следующих папок:
• нормативно-правовая документация;
• аудиосказки;
• инклюзивное образование;
• образовательная программа учреждения;
• УМК по образовательным областям дошкольного образования и для 

раннего возраста;
• материалы ЮНЕСКО, т. к. наше учреждение входит в проект «Ассоци-

ативные школы ЮНЕСКО»;
• материалы о Самарской Луке;
• материалы для духовно-нравственного воспитания детей;
• шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях ECERS-R;
• перечень ссылок на бесплатные электронные библиотеки (детская 

литература, педагогическая литература);
• педагогические журналы (справочник руководителя, справочник 

старшего воспитателя, детский сад будущего, воспитатель ДOУ, се-
мейный детский сад и др., образовательные порталы и др.);

• репродукции картин;
• рекомендации о пользовании государственной услугой «Организа-

ция и предоставление дополнительного профессионального обра-
зования (профессиональная переподготовка и повышение квали-
фикации)», предоставляемой министерством образования и науки 
Самарской области через интернет. 

В разделе «Методические консультации и рекомендации» семь папок и 
отдельные файлы: материалы для осуществления мониторинга уровня ос-
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воения детьми образовательной программы, рабочие шаблоны, алгоритмы, 
материалы тренингов и обучения педагогов и др.

В разделе «Делимся опытом» три папки: авторские программы педаго-
гов, авторские разработки и полная подборка календарно-тематических пла-
нов работы с детьми.

Наше учреждение работает по технологии: основы теории сильного мыш-
ления – творческое решение изобретательских задач – развитие творческого 
воображения (ОТСМ – ТРИЗ – РТВ) и с декабря 2015 г. является Всероссий-
ской стажировочной площадкой ООО «Волга – ТРИЗ». Поэтому логично, что 
«ОТСМ – ТРИЗ» (десять папок, обучающие мультфильмы и видеофильмы, 
презентации) содержит материалы программ и курсовой подготовки, мони-
торинга, материалы стажировок и т. п., помогающие педагогам реализовать 
данную технологию.

С 2017 года организация является экспериментальной площадкой ФИРО 
по теме «Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения 
требований ФГОС ДО», поэтому в ЭМК появился раздел «ФИРО ТРОПИНКИ», 
помогающий педагогам реализовать программу «Тропинки» Ю. В. Карповой. 
Раздел содержит УМК программы «Тропинки», ссылки на обучающие семина-
ры, консультации.

Как показывает наш опыт работы, электронный методический кабинет – 
это одна из эффективных форм методической работы, качественно новая об-
разовательная практика для дошкольных учреждений, расширяющая функции 
методического кабинета путем обновления системы методического взаимо-
действия. Он позволяет не только эффективно использовать современные 
информационные образовательные ресурсы в работе с детьми, но и само-
стоятельно планировать время методической подготовки, используя свобод-
ный доступ ко многим источникам методической информации одновременно 
(электронным библиотекам, банкам данных и пр.), регламентировать продол-
жительность работы в Сети, эффективно осуществлять обратную связь между 
педагогами и методической службой учреждения, развивать активную твор-
ческую деятельность педагогов и совершенствовать их компетентности. Все 
это формирует у педагогов ценностное отношение к методической деятель-
ности в целом, активизирует интерес к методической литературе, способству-
ет углублению методических знаний, совершенствует умение моделировать 
образовательный процесс в разных педагогических условиях, проводить и 
анализировать педагогическую деятельность на основе современных мето-
дических материалов. Развивает у педагогов устойчивые потребности в са-
мообразовании, побуждает их к изучению новой информации и опыта, учит 
самостоятельно приобретать знания, создавать условия для их актуализации, 
творческого применения в различных ситуациях, приучает к самоанализу и са-
мооценке. 

Наша модель методической работы через ЭМК позволяет обеспечить 
рост педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого 
педагога учреждения, осуществлять на высоком уровне педагогический про-
цесс с учетом потребностей воспитанников и запросов родительской обще-
ственности. Она способна мобильно решать актуальные задачи внедрения 
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новых подходов и технологий образования детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГOС ДО. Обеспечивает непрерывный повседневный 
характер методической работы в ДОО, позволяя теснейшим образом связы-
вать содержание методической работы с педагогическими проблемами и ре-
зультатами реального образовательного процесса. 

Данная инновационная форма методической работы «Проект «Электрон-
ный методический кабинет» имеет положительную рецензию учебно-методи-
ческого объединения (УМО) Центрального образовательного округа Самар-
ской области, рекомендована к применению в образовательных организациях 
как эффективная и результативная форма работы с педагогами, является по-
бедителем Всероссийского конкурса педагогического мастерства (2017) в 
номинации «Управление учебным процессом».
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МОДЕЛИ ОБМЕНА ДАННЫМИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

СИСТЕМАМИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Сысоева Леда Аркадьевна (Leda@rggu.ru)

ФГБОУ ВО РГГУ, г. Москва

Аннотация

Рассматриваются модели обмена данными и формы межведомственного 
взаимодействия при работе с информационно-аналитическими системами, 
автоматизированными системами мониторинга и сбора статистики. Пред-
ставлены технологии обмена данными между организациями в сфере обра-
зования при использовании электронных форм коммуникаций.

В современных условиях при активном внедрении процессного подхода 
в управлении эффективность деятельности организации оценивается путем 
регулярного проведения измерений и мониторингов различных показателей 
ее деятельности [1, 2]. Ежегодно возрастающие объемы статистических и от-
четных материалов, формирующиеся в процессе измерений и мониторингов, 
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требуют систематизации информационных потоков и форм коммуникаций, 
используемых при подготовке, согласовании и передаче данных. 

Электронные формы коммуникаций обусловили новые подходы к взаи-
модействию в информационно-аналитических системах, использованию раз-
нообразных технологий подготовки и сбора статистических и отчетных мате-
риалов как на внутриорганизационном, так и на межведомственном уровнях.

Рассмотрим модели обмена данными и форм информационного взаимо-
действия при работе с федеральными информационно-аналитическими си-
стемами, автоматизированными системами мониторинга и сбора статистики 
в области образования на примере ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный университет».

Программные средства, используемые для реализации задач монито-
ринга и сбора статистики по различным направлениям деятельности орга-
низации, по функциональному назначению можно разделить на следующие 
группы [3, 4]:

• системы мониторинга, предназначенные для оперативного пред-
ставления актуальных и релевантных данных;

• системы сбора статистики, предназначенные для представления 
данных в форме стандартных, унифицированных документов;

• информационно-аналитические системы, предназначенные для 
анализа и исследования данных по показателям эффективности 
деятельности организации в разных измерениях, срезах и с разной 
степенью детализации (Рисунок 1).

Рисунок 1. Структура программных средств, используемых для реализации 
задач мониторинга и сбора статистики в образовательной организации
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Подготовка и формирование отчетно-статистических документов для ин-
формационно-аналитических и мониторинговых систем требует определения 
источников актуальных и релевантных данных в информационной инфраструк-
туре организации, ответственных лиц и подразделений по каждому запросу и 
показателю [5]. 

Для организации сбора статистических данных в университете были раз-
работаны классификаторы проводимых мониторингов:

• по уровню проведения: федеральные, ведомственные, муниципаль-
ные;

• по организаторам проведения: внешние, внутренние;
• по форме проведения: электронные, традиционные, смешанные;
• по частоте проведения: регулярные, периодические, разовые;
• по степени вовлечения структурных подразделений: общеуниверси-

тетские, полипрофильные, монопрофильные.
С целью повышения оперативности сбора, подготовки материалов и на-

значения исполнителей был разработан реестр автоматизированных инфор-
мационных и аналитических систем, которые применяются в образовательной 
организации при проведении внешних и внутренних мероприятий по монито-
рингу и сбору статистических данных.

Описание систем в реестре включает определение моделей обмена 
данными и форм взаимодействия между участниками мониторингов и сбора 
статистики.

Рассмотрим используемые модели обмена данными.
Модель 1. Заполнение веб-форм на портале организатора через откры-

тый канал передачи данных без применения электронной подписи (Рисунок 2).

Рисунок 2. Модель обмена данными через открытый канал передачи данных 
без применения электронной подписи

Требования: регистрация пользователей на портале организатора мони-
торинга (например, федеральной информационной системы, ФИС).

Технология передачи данных:
• выгрузка данных из прикладной АИС для первичных документов от-

чета по запросам пользователей;
• парольный вход на портал;
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• заполнение на портале веб-форм первичных документов;
• генерация итоговых документов с выводом их на печать;
• утверждение руководителем печатных форм документов;
• загрузка на портал организатора (ФИС) скан-копий утвержденных 

документов.
Одним из недостатков данной модели информационного обмена являет-

ся слабый уровень защищенности передаваемых данных.
При организации информационного взаимодействия учитывают общие 

требования к системам обмена электронными данными [6-8], которые должны 
обеспечивать:

• защищенный обмен электронными документами и сообщениями 
между участниками электронного взаимодействия; 

• доставку электронных документов и сообщений адресатам; 
• целостность электронных документов и сообщений; 
• поддержку единых справочников (лиц, подписывающих документы 

(коды), подразделений (коды), адресатов документов (коды) и т. д.); 
• выгрузку электронных документов и сообщений из комплекса при-

кладных программ, VipNet для последующей загрузки в систему (на 
портал) получателей электронных документов и сообщений;

• загрузку электронных документов и сообщений из системы элек-
тронного документооборота (системы мониторинга) для последую-
щей передачи адресатам с использованием прикладных программ, 
VipNet.

Для обеспечения защищенного обмена электронными документами и со-
общениями используется следующая модель.

Модель 2. Заполнение веб-форм на портале организатора с использо-
ванием средств защиты каналов связи без применения электронной подписи 
(Рисунок 3).

Требования:
• регистрация пользователей на портале организатора мониторинга 

(ФИС);
• обмен данными между участниками мониторинга с использованием 

средств защиты каналов связи (комплекс программ VipNet).

Рисунок 3. Модель обмена данными с использованием средств защиты 
каналов связи без применения электронной подписи
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Рисунок 4. Модель обмена данными с использованием средств защиты 
каналов связи и электронной подписи

Технология передачи данных аналогична действиям для модели 1.
Модель 3. Заполнение веб-форм на портале организатора с использо-

ванием средств защиты каналов связи и электронной подписи (Рисунок 4).
Требования: 
• регистрация пользователей на портале организатора мониторинга 

(ФИС);
• обмен данными между участниками мониторинга с использованием 

средств защиты каналов связи (комплекс программ VipNet);
• получение парольно-ключевой информации для подключения к сети;
• наличие ключей и сертификатов для использования электронной 

подписи (усиленной квалифицированной).
Технология передачи данных:
• выгрузка данных из прикладной АИС для первичных документов от-

чета по запросам пользователей;
• парольный вход на портал;
• заполнение на портале веб-форм первичных документов;
• генерация итоговых документов;
• утверждение руководителем итоговых документов с применением 

электронной подписи;
• выгрузка с портала организатора (ФИС) электронных копий утверж-

денных документов.
Такая модель обмена данными позволяет создавать юридически значи-

мые электронные документы, исключая бумажный документооборот.
Модель 4. Передача автоматически формируемых пакетов данных на 

портал организатора с использованием средств защиты каналов связи и 
электронной подписи (Рисунок 5).

Требования такие же, как для модели 3.
Технология передачи данных:
• автоматическое формирование пакета данных из прикладной АИС 

для передачи на портал организатора;
• парольный вход на портал;
• подписание пакета данных электронной подписью отправителя;
• загрузка на портал организатора (ФИС) подписанного пакета данных.
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Использование данной модели позволяет передавать достаточно боль-
шие наборы документов единым пакетом.

Модель 5. Передача автоматически формируемых пакетов данных на 
портал организатора с использованием веб-сервисов, средств защиты кана-
лов связи (Рисунок 6).

Требования;
• регистрация пользователей на портале организатора мониторинга 

(ФИС);
• обмен данными между исполнителем и организатором мониторин-

га с использованием средств защиты каналов связи (комплекс про-
грамм VipNet).

Технология передачи данных:
• настройка автоматического формирования пакетов данных из при-

кладной АИС для передачи на портал организатора;
• парольный вход на портал;
• настройка режима передачи сформированных пакетов данных (руч-

ной или автоматический по расписанию) из прикладной АИС органи-
зации на портал организатора мониторинга;

• формирование пакета данных (например, xml-формата) для пере-
дачи;

Рисунок 5. Модель обмена пакетами данными с использованием средств 
защиты каналов связи и электронной подписи

Рисунок 6. Модель обмена пакетами данными с использованием 
веб-сервисов, средств защиты каналов связи
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• загрузка на портал организатора (ФИС) xml-пакета данных веб-
сервисом, запускаемым в соответствии с выбранным режимом пере-
дачи.

Такой подход к организации передачи данных используется для регуляр-
но проводимых мониторингов, когда требуется с определенной периодично-
стью передавать сведения адресату.

Анализ моделей обмена данными и форм взаимодействия между участ-
никами систем мониторингов и сбора статистики показывает достаточно ши-
рокий спектр возможных схем передачи информации [6, 7, 8]. В зависимости 
от вида мониторинга применяется та или иная модель. Организациям для 
повышения оперативности подготовки отчетных документов необходимо, в 
первую очередь, автоматизировать внутренние процессы сбора необходимых 
сведений с помощью прикладных программных систем, интегрированных в 
единую автоматизированную систему управления вузом. 
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Аннотация

В статье рассматриваются актуальные вопросы систем оценивания, ис-
пользуемых в современной школе при построении внутренней системы оцен-
ки качества образования через использование возможностей автоматизиро-
ванной информационной системы «Сетевой город. Образование».

Педагогическая наука на протяжении нескольких веков пытается ответить 
на вопрос – как объективно оценить достижения учеников во всех сферах об-
разовательной деятельности? В поисках решения данной проблемы сломано 
немало копий в научных баталиях, педагоги-практики постоянно ищут макси-
мально объективную систему оценивания.

Сегодня школа научилась различать два важнейших понятия – оценка 
и отметка. Мы понимаем, что оценка – это процесс, в ходе которого учитель 
определяет уровень успешности освоения ребенком учебной деятельности. 
Отметка – это формализованное, чаще всего цифровое выражение данного 
процесса. Мы понимаем, что отметки без оценки не может быть. Но при этом 
отметка из фиксирующего механизма может стать для наших учеников в одних 
ситуациях источником радости, гордости, а в других – источником пережи-
ваний и разочарований. «С первых дней школьной жизни на тернистом пути 
учения перед ребенком появляется идол – отметка. Для одного ребенка он до-
брый, снисходительный, для другого – жесткий, безжалостный, неумолимый. 
Почему это так, почему он одному покровительствует, а другого тиранит – де-
тям непонятно. Ведь не может семилетний ребенок понять зависимость оцен-
ки от своего труда, от личных усилий – для него это пока непостижимо. Он 
старается удовлетворить или – на худой конец – обмануть идола и постепенно 
привыкает учиться не для личной радости, а для отметки», – писал В. А. Сухом-
линский [1]. Эту специфическую роль отметки для наших учеников каждому 
учителю необходимо ежедневно учитывать в своей работе.

Какие этапы в развитии системы оценивания можно выделить? Обратим-
ся к истории вопроса. Считается, что впервые оценивание появилось в XVI-XVII 
веках в школах Германии. Германская система оценивания была трехбалль-
ной, при этом каждый балл обозначал разряд. Деление учеников происходи-
ло следующим образом: выделялись лучшие, средние и худшие. С течением 
времени немецкие педагоги пришли к выводу, что средних учеников, а их, как 
и в наше время, было большинство, необходимо разделить еще на три класса. 
Так образовалась первая пятибалльная шкала.
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В России впервые оценочную систему в образовании ввели в период 
правления Анны Иоанновны (племянницы Петра I) в XVIII веке. Отметки были 
не числовыми, а словесными, колебались они между противоположными по-
нятиями «хорошо – плохо». Российская система образования в XVIII-XIX веках 
пережила различные системы оценивания – от 3-х до 12-балльной, но так же, 
как и в Германии, у нас прижилась пятибалльная, которую и утвердило в 1837 
году Министерство народного просвещения: «1» – слабые успехи; «2» – по-
средственные; «З» – достаточные; «4» – хорошие; «5» – отличные.

Известно, что лицеист Александр Пушкин имел самые низкие баллы по 
математике и самые высокие – по словесности. Хорошо, что будущий гений 
русской литературы философски относился к проблемам с математикой, а то 
как знать, к чему могла привести пятибалльная система оценивания. Не все 
ученики относились легко, «по-пушкински» к плохим отметкам. Были случаи, 
когда насмешки одноклассников над слабыми учениками приводили к дракам 
и даже дуэлям. В начале ХХ века по России прокатилась волна самоубийств 
гимназистов, которые не смогли справиться с психологическими проблемами 
на фоне низких образовательных результатов.

В конце XIX века проводились эксперименты по внедрению безотметоч-
ного обучения. В начале XX века Министерство просвещения было готово офи-
циально объявить об упразднении отметок в школах. Великая Октябрьская со-
циалистическая революция не помешала внедрению безотметочной системы. 
Вместо отметок составлялись индивидуальные характеристики учеников, в ко-
торых учитывалась не только академическая успеваемость, но и общественно-
полезная активность. Таким образом, была предпринята попытка построить 
некую интегративную систему оценивания. Нельзя сказать, что такая система 
оценивания была горячо воспринята советскими педагогами, и это привело к 
тому, что в сороковые годы ХХ века пятибалльная система оценивания верну-
лась в образование, была официально узаконена.

Во многих странах мира действует более широкая шкала оценивания – 
от 6 (Польша) до 100 баллов (Япония). Молдова, Белоруссия, Латвия исполь-
зуют 10-балльную систему, на Украине принята 12-балльная, во Франции – 
20-балльная. В США принята близкая нам 5-балльная (правда, вместо цифр 
там используют буквы – A, B, C, D, F), но итоговые тесты, которые сдают по 
окончании каждого полугодия, оценивают по 100 баллам.

На сегодня в российских школах продолжает действовать пятибалльная 
система оценивания. Каждый учитель понимает, что пятибалльная система не 
является гарантом отражения реального состояния дел, и пытается расши-
рить тесные рамки, используя точки вместо двоек, плюсы и минусы, которые 
понижают или повышают базовый балл. Но приходится констатировать, что 
эти попытки не дают возможности сделать систему оценивания в школе бо-
лее адекватной и объективной [2]. В свою очередь обучающиеся также стре-
мятся приспособиться к системе оценивания, принятой в школе. В среднем, 
а тем более в старшем звене всегда найдутся ученики, которые по тем или 
иным причинам пропустят контрольное мероприятие (контрольную работу, 
тест, проверочную и т. д.), а обязать ребенка отработать пропущенную рабо-
ту учитель не может. Такие учащиеся получают четвертные или полугодовые 
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оценки «легким» путем – подготовят реферат, ответят на несложный вопрос у 
доски, сдадут тетрадь с домашним заданием и т. п. При этом вопрос самосто-
ятельности выполнения таких видов учебной деятельности зачастую вызывает 
большие сомнения. 

Традиционно помимо пятибалльной системы оценивания в российской 
школе используется подсчет среднего балла как среднеарифметического 
(например, при выставлении четвертных, полугодовых и проч. отметок), ис-
пользуется вес оценки в 100 баллов. Округление отметок при выставлении 
четвертных, полугодовых и годовых отметок осуществляется по правилам 
арифметики:

• от 0 до 2,49 – «2»;
• от 2,5 до 3,49 – «3»;
• от 3,5 до 4,49 – «4»;
• от 4,5 до 5 – «5».
Автоматизированная информационная система «Сетевой город. Образо-

вание» дает возможность подсчитывать не только среднее арифметическое 
текущих оценок, но и средневзвешенное.

Способ усреднения оценок задается на экране Управление -> Настройки 
школы пользователем с ролью администратор или завуч.

Выбранный способ подсчета распространяется сразу на всю школу. При 
этом если в Настройках школы задан способ усреднения Средневзвешенное, 
то на странице Журнал -> Классный журнал -> Темы уроков и задания появится 
возможность задавать вес для каждого задания – в таблице появится новый 
столбец Вес (Рисунок 1).

Рисунок 1. Вид страницы «Темы уроков и задания»
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Возможные значения веса – от 0 до 100. Значение 0 означает, что соот-
ветствующий столбец классного журнала не должен учитываться при расчете 
средневзвешенной оценки. По умолчанию для всех заданий задается одина-
ковый вес, равный 10.

Средневзвешенное текущих оценок подсчитывается в следующих раз-
делах системы:

• классный журнал;
• предлагаемые итоговые отметки;
• предварительный отчет классного руководителя за учебный период;
• отчет Информационное письмо для родителей;
• отчет об успеваемости ученика;
• отчет об успеваемости и посещаемости ученика [4].
При средневзвешенной системе оценивания каждое задание имеет свой 

вес в зависимости от сложности и значимости задания. Большую значимость 
имеют баллы, полученные за проверочную или контрольную работу. Оценки 
за классную работу и устные ответы рассматриваются как менее значимые. 
Результаты домашних работ имеют различный вес в зависимости от того, 
какие цели ставит учитель перед учеником. Домашние задания, как правило, 
имеют меньший вес, чем классные работы, так как при их выполнении ученик 
может использовать дополнительные материалы, помощь родителей и одно-
классников и т. д.

Система средневзвешенной оценки направлена на качественную и си-
стемную подготовку обучающихся, глубокое усвоение ими изучаемого ма-
териала и включает всестороннюю оценку учебной деятельности учащихся 
в учебном году.

Цели перехода на систему средневзвешенной оценки:
• объективная оценка различных видов учебной деятельности;
• стимулирование учебно-познавательной деятельности учащихся;
• повышение качества изучения и усвоения материала;
• мотивация ученика к системной работе в процессе получения знаний 

и усвоения учебного материала на протяжении всего учебного года;
• повышение объективности итоговой отметки с учетом ее зависимо-

сти от результатов ежедневной работы на протяжении всего учебного 
года.

Таким образом, система средневзвешенной оценки имеет существенный 
образовательный потенциал, который способствует повышению качества об-
разования, так как предполагает полную включенность самого ученика в про-
цесс. Ученик осваивает новый вид деятельности – оценочную деятельность – 
непосредственно на собственном примере. В процессе этой деятельности 
формируется и развивается весь комплект универсальных учебных действий: 
познавательных, регулятивных, коммуникативных и личностных [3].

Средневзвешенная система оценивания представляет собой интеграль-
ную оценку результатов всех видов деятельности обучающихся в четвертях 
(полугодиях), а также ее учет при выставлении итоговой отметки.
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Средневзвешенная система оценки включает учет и подсчет баллов, 
полученных на протяжении всего учебного года за различные виды учебной 
работы (диагностические работы, контрольные работы, самостоятельные ра-
боты, тесты, проекты, зачеты, домашние работы и т. д.)

Казалось бы, есть замечательный механизм, предоставленный АСУ «Се-
тевой город. Образование», для внесения качественных изменений во вну-
треннюю систему оценки качества образования в образовательной органи-
зации. Но в Челябинском городском округе пока единичные образовательные 
организации ввели у себя систему средневзвешенной оценки. При этом извне 
сложно оценить преимущества новой системы, но то, что на пути внедрения 
данной системы в конкретной школе будут возникать определенные труд-
ности – это очевидно всем. Система образования является консервативной 
в хорошем смысле слова, это позволило системе устоять несмотря на все 
пертурбации в обществе. Первопроходцы, внедряющие в своих школах но-
вую систему оценивания, представляя свой опыт другим школам, убедят их 
в очевидных преимуществах и уберегут от возможных ошибок становления.

В МАОУ Лицей № 82 г. Челябинска данная система внедряется с сентября 
2017 года. На педагогическом совете коллективу были показаны возможно-
сти, предоставляемые системой средневзвешенного оценивания, в резуль-
тате чего педагогический коллектив принял решение о переходе. Сложной 
и трудоемкой была работа, связанная с разработкой критериев оценивания 
(определения перечня видов деятельности обучающихся и весов каждого 
вида деятельности).

Предметные кафедры Лицея разрабатывали данные критерии самосто-
ятельно, исходя из общих положений:

• максимально возможный балл, определяющий сложность задания, – 
100 баллов;

• удельный вес отдельных видов текущего контроля устанавливается 
кафедрами с учетом специфики предмета, но при этом контрольные, 
проверочные и самостоятельные работы на всех кафедрах «весят» 
одинаково (не должно быть ситуации, когда на одной кафедре, на-
пример, самостоятельная работа «весит» 20 баллов, а на другой – 80).

Разработанные критерии были утверждены приказом директора Лицея. 
Также были внесены соответствующие изменения в ранее принятые локаль-
ные нормативные документы, в частности, в Положении о ведении электрон-
ного журнала МАОУ Лицей № 82 г. Челябинска определен подход средневзве-
шенной оценки результатов обучения при выставлении отметок за различные 
виды деятельности на уроках.

Следующим очень важным этапом внедрения новой системы оценивания 
является разъяснительная работа со всеми участниками образовательных от-
ношений. Соответствующие информационные материалы были размещены 
на официальном сайте Лицея, в Сетевом городе. Проведены классные часы, 
родительские собрания, заседание Совета Лицея. Открытость новой систе-
мы должна быть максимальной – и дети, и родители должны четко понимать, 
сколько «весит» то или иное задание, какое задание является обязательным и 
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подлежит непременному выполнению и в какие сроки, как и за что могут быть 
потеряны баллы, как и за что могут быть получены максимальные баллы.

Несмотря на большую подготовительную работу, значительную степень 
автоматизации, которую обеспечивает Сетевой город, нам не удалось избе-
жать болезней роста.

Первыми трудности испытали педагоги. Не все педагоги, создавая в Се-
тевом городе задания, корректно проставляли вес различных заданий (систе-
ма по умолчанию ставит вес 10 баллов). В такой ситуации средневзвешенная 
система вырождается в отдельных случаях в среднеарифметическую. Также 
сложно принималась необходимость четко определить перечень обязатель-
ных заданий. Здесь возникали две крайности: некоторые коллеги все задания 
делали обязательными, что породило непонимание и недовольство со сторо-
ны обучающихся и родителей; другие учителя вообще не делали обязательных 
заданий, что стало дискредитирующим фактором новой системы.

Данная ситуация может быть нивелирована только постоянным и систем-
ным контролем со стороны администрации. Речь не идет о репрессиях и на-
казаниях допустивших ошибки учителей, но педагогический коллектив должен 
знать, что администрация заинтересована в становлении средневзвешенной 
системы оценивания, готова при необходимости помочь педагогу.

Следующие трудности возникли у учеников и родителей. Несмотря на 
огромную разъяснительную работу, не все дети и родители сразу приняли 
новую систему оценивания. Частично это было связано с недоработками, до-
пущенными учителями. Так, перегибы с обязательностью заданий привели к 
недовольству детей и родителей, у них сформировалось мнение, что все без 
исключения задания стали обязательными и ребенок в новых условиях не 
имеет права на пропуск занятий даже по уважительным причинам (болезнь, 
участие в олимпиадах и т. д.). В этой ситуации снять напряжение помогла кро-
потливая работа администрации с учителями и последующая индивидуальная 
работа учителей с детьми. Каждый учитель-предметник определяет в начале 
четверти и объявляет ученикам, какие виды работ и когда будут являться обя-
зательными к выполнению. В случае длительного отсутствия детей по болезни 
данный перечень работ может быть изменен как по составу, так и по количе-
ству. Таким образом удается уменьшить количество вопросов по снижению 
среднего балла, который видят дети и родители в журнале.

Не все родители сходу уяснили особенности подсчета средневзвешенно-
го балла. Приходилось в ходе собраний и индивидуальных бесед актуализиро-
вать школьный курс математики и подробно объяснять родителям алгоритм 
расчета средневзвешенного балла на конкретных примерах.

Болезни роста показали, что при внедрении нового необходимо комплек-
сно и всесторонне подходить к проблеме, за большими делами не забывать 
о мелочах.

По завершении полугодия нам пока трудно говорить о количественных 
изменениях в качестве образования, но качественные точно присутствуют. В 
частности, у детей и родителей появилось понимание и принятие новой си-
стемы, осознание того, что это объективная реальность сегодняшнего обра-
зования. Просьб вернутся к старой системе среднеарифметического балла в 
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третьей четверти не было. Дети поняли, как им выстраивать траекторию сво-
его образовательного движения для достижения максимального результата.

Как отрадно было слышать на заседании Совета Лицея, на родитель-
ских собраниях, в ходе индивидуальных бесед позитивные мнения: «Давно 
пора было перейти на эту систему, она объективно оценивает работу детей», 
«Наконец-то мой ребенок оценивается в соответствии с его трудом», «Систе-
ма более сложная, но более справедливая», «Такой подход к оцениванию при-
меняется в вузах и на ЕГЭ, пусть дети привыкают уже сейчас».

Педагоги освоили систему средневзвешенной оценки и не испытывают 
значительных трудностей при ее применении. Учителя считают, что вес отме-
ток позволяет определить и уровень самостоятельности ученика при выпол-
нении работы, и степень сложности заданий.

Все участники образовательных отношений одинаково понимают прави-
ла выставления итоговой отметки. Удалось избавиться от уравниловки, при 
которой домашняя работа стоила столько же, сколько и контрольная работа. 
Несомненно, что, несмотря на все проблемы и трудности, возникающие на 
этапе внедрения, за системой средневзвешенного оценивания – будущее. 
Ведь цель современного образования – это объективная оценка образова-
тельных результатов учащихся. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ООВО ПОСРЕДСТВОМ ЕДИНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕСУРСА ИАС (НА ПРИМЕРЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОТЧЕТНОСТИ ООВО, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Титова Светлана Сергеевна (swetlano4ka.titova@yandex.ru)

ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского

Аннотация

Вопросы функционирования ИАС по учету показателей деятельности 
ООВО, описание взаимосвязи ведения данных в ИАС, схема единого про-
странства Федерального ИАС ресурса. 

К образовательным организациям высшего образования (далее ООВО), 
находящимся в ведении Министерства культуры Челябинской области (далее 
МКЧО3), относятся две: ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского4 и ГБОУ ВО 
Магнитогорская ГК им. М. И. Глинки5.

Единое пространство Федерального ресурса информационно-аналити-
ческих систем представлено несколькими взаимосвязанными и взаимодей-
ствующими продуктами (состояние на 2017 год, схема представлена ниже): 

• Система Центра Гос. задания и Гос. учета (далее ГЗГУ6) – для предо-
ставления отчетности онлайн или прямым переключением на сайт 
ГИВЦ – учет результатов Приемной кампании, утверждение предсе-
дателей ГЭК по программам ВО и пр.

• Портал Главного информационно-вычислительного Цен-
тра (далее ГИВЦ7), где располагаются все необходимые при-
ложения Программного обеспечения для формирования от-
четности в режиме офлайн (отчетность ФСН ВПО-1, ВПО-2,
Мониторинг-1, СПО-1, СПО-2, Мониторинг СПО).

• ЕИС обеспечения деятельности Минобнауки РФ (cabinet.mon.gov8).
• Система Учета показателей Мониторинга эффективности деятель-

ности ООВО Главным информационно вычислительным Центром 
(далее ГИВЦ)  (indicators.miccedu9).

3 Режим доступа: http://www.culture-chel.ru/ Дата обращения: 03.03.2018 
4 Режим доступа: http://uyrgii.ru/ Дата обращения: 03.03.2018
5 Режим доступа: http://www.magkmusic.com/ Дата обращения: 03.03.2018 
6 Режим доступа: http://www.gzgu.ru/ Дата обращения: 03.03.2018
7 Режим доступа: https://miccedu.ru/ Дата обращения: 03.03.2018
8 Режим доступа: https://cabinet.mon.gov.ru/_forms/ Дата обращения: 03.03.2018
9 Режим доступа: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/ Дата обращения: 03.03.2018
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• Официальный информационный портал Единого государственного 
экзамена (ОИП ЕГЭ)10 позволяет онлайн получить информацию о ре-
зультатах ЕГЭ.

• Федеральная база свидетельств о результатах единого государ-
ственного экзамена (ФБС11) включена в подсистему ФИС ГИА и при-
ема (возможно выгрузить справку по паспортным данным абитури-
ента о результатах ЕГЭ).

• Федеральная информационная система обеспечения проведения 
единого государственного экзамена и приема граждан в образова-
тельные учреждения среднего профессионального образования и 
образовательные учреждения высшего профессионального образо-
вания (ФИС ГИА и прием12 – формирование конкурсных групп, учет 
результатов вступительных испытаний, учет заявлений абитуриен-
тов, издание приказа о зачислении).

• Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении13 (ФИС ФРДО: режим до-
ступа для вузов http://10.3.54.15; для сузов - http://10.3.49.15 при на-
личии защищенного канала «ViPNet», с возможной загрузкой предза-
полненных шаблонов формата excel).

• Портал инклюзивного образования14.
• Единый портал мониторинга стоимости образовательных программ 

(ресурс ЦФБМ15) – учет по перечням специальностей / направлений 
подготовки, срокам реализации, стоимости обучения за каждый се-
местр.

В приложении приведены рабочие окна перечисленных ИАС. Вход в за-
крытые ИАС осуществлен посредством ключей ООВО автором статьи по долж-
ности методист УМО ЮУРГИИ им. П. И. Чайковского.

Существующая в настоящее время взаимодействующая сеть ИАС скла-
дывалась постепенно, в архиве (ресурс ГИВЦ УПЭД ООВО) доступны отчеты 
и мониторинги ООВО с 2013 года.

При заполнении отчетных форм последующая корректировка выявленных 
неточностей в одной из форм исходных данных (см. таблицу ниже) возможна 
только при написании письма от имени руководителя в техническую службу и, 
в исключительных случаях, при недостаточном количестве поясняющих необ-
ходимость корректировки данных, документов – проверки через Рособнадзор 
(система «Мониторинг», Портал инклюзивного образования; а при заполнении 
«Мониторинг ПК» – крайней меры – перевода в ручной режим ввода данных 
без сохранения аналитики и полным осуществлением многочисленных под-
счетов самостоятельно ООВО).

10 Режим доступа: http://check.ege.edu.ru/ Дата обращения: 03.03.2018 
11 Режим доступа: http://priem.edu.ru/ Дата обращения: 03.03.2018
12 Режим доступа: http://priem.edu.ru/ Дата обращения: 03.03.2018
13 Режим доступа: http://fi s-frdo.ru/instructions.html Дата обращения: 03.03.2018
14 Режим доступа: https://инклюзивноеобразование.рф/ Дата обращения: 03.03.2018
15 Режим доступа: http://stat-mon.ru/ Дата обращения: 03.03.2018
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С 2017 года информация ООВО доступна для абитуриентов на «Инфор-
мационном ресурсе для абитуриентов. Поступай правильно» (ИРА Поступай 
правильно16): выбор по форме обучения, направлению подготовки, региону. 
Система показывает средний балл при поступлении, срок обучения, конкурс 
при поступлении, стоимость обучения, количество пройденных показателей 
эффективности ООВО по итогам мониторинга и пр. Данная информация до-
ступна из конвертации данных из формы «Мониторинга эффективности» пор-
тала «Стоимости образовательных услуг».

Таблица 1

Взаимосвязи данных между заполняемой отчетностью в ИАС от ООВО

№
п/п

Форма размещения 
первичных данных

Принцип 
связи

Форма автоматическим 
транслированием исходных 

отправленных данных

1 2 3 4

Данные ФИС ГИА и прием 
(с 2014 г.), внесенные 
в установленные сроки 
до выгрузки данных в 
Мониторинг ПК (с 2016 
г. количество заявлений, 
баллы абитуриентов в 
разрезе специальностей, 
средний балл поступающих, 
число зачисленных, 
абитуриенты с особым 
правами и т. д.)

→

Отображение данных 
по программам 
высшего образования 
при автоматическом 
режиме ввода данных 
при заполнении отчета 
«Мониторинг Приемной 
кампании» на портале ГЗГУ с 
2017 года.
При режиме ручного ввода 
ООВО теряет возможность 
автоматической аналитики. 
До 2017 года был возможен 
только ручной ввод. 

16 Режим доступа: http://abitur.cbias.ru/ Дата обращения: 03.03.2018

Рисунок 1. Схема Единого пространства Федерального ресурса 
информационно-аналитических систем
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1 2 3 4
Данные ФИС ФРДО (с 
2014 г.) отчетного периода 
и предшествующего 
отчетному – (с 2015 г.) 
интегрируется в отношении 
количества выданных 
дипломов об образовании, 
источник финансирования 
обучения, граждане 
иностранных государств из 
выпускников, получающие 
высшее образование 
впервые из выпускников.
Отправка заполненных 
пакетов данных требует 
заверения посредством 
электронной подписи.

→

Данные автоматически 
интегрируются через 
проверку на портале 
ПФ РФ о количестве 
трудоустроенных в % 
отношении к отчетному 
и предшествующему 
отчетному периоду и 
отображаются в показателе 
эффективности ООВО на 
портале ГИВЦ - indicators.
miccedu 

Данные ВО-1, СПО-1 при 
заполнении отчетных форм 
от ООВО в октябре месяце 
отчетного периода (данные 
контингента обучающихся и 
данные о кадровом составе)

→

Данные автоматически 
предзаполняются в 
отчетную форму на Портал 
инклюзивного образования 
из форм о контингенте 
обучающихся ВПО-1; СПО-1.

Данные ВО-1, СПО-1 при 
заполнении отчетных форм 
от ООВО в октябре месяце 
отчетного периода (данные 
контингента обучающихся и 
данные о кадровом составе)

→
Данные автоматически 
предзаполняются и 
переносятся в форму 
«Мониторинг-1», 
«Мониторинг СПО» в 
апреле месяце, следящем 
за отчетным периодом на 
портале ГЗГУ с 2017 года.
Ранее все данные в ручном 
режиме заново вносились в 
форму ПО «Мониторингов».

Отчет о самообследовании 
на сайте ООВО, в опоре на 
рассчитанные индикаторы 
«Мониторинга-1» и 
«Мониторинга СПО» 
(выгрузка печатных форм 
после заполнения отчетной 
формы).

←

Данные ВО-2, СПО-2 при 
заполнении отчетных форм 
от ООВО в апреле месяце 
за отчетным периодом 
(финансовое обеспечение 
и материально-техническое 
обеспечение) 

→

Пока не была возможна 
автоматическая 
синхронизация данных 
в «Мониторинг-1», 
«Мониторинг СПО» в 
апреле месяце, следящем 
за отчетным периодом (по 
итогам заполнения форм в 
2017 году), но в настоящее 
время разработчики 
ПО работают в данном 
направлении.

Продолжение таблицы 1
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Представленные отчеты в отношении «Мониторинг-1» от ООВО прохо-
дят анализ и обработку, полученные результаты представлены на сайте ГИВЦ 
на ресурсе indicators.miccedu. Информационная система анализа динамики 
индикаторов системы высшего и среднего профессионального образования 
представляет собой хранилище образовательной статистической информа-
ции по образовательным организациям на основе форм федерального и ве-
домственного статистического наблюдения.

Рассмотрим выполнение основных показателей эффективности ООВО, 
подведомственных Министерству культуры Челябинской области, на состоя-
ние доступных данных от марта 2018 года (за 2016 год). Следующие актуаль-
ные данные за 2017 календарный год будут предоставлены ООВО только к 20 
апреля 2018 года (согласно инструктивным письмам Минобр РФ о Монито-
ринге эффективности) и станут доступными лишь к лету 2018 года.

Выполнение показателей эффективности, открытые данные представле-
ны на следующих ресурсах, что важно для осуществления контроля качества 
предоставления образовательных услуг:

• ГИВЦ; 
• ИРА Поступай правильно.

Таблица 2

Данные показателей17 ООВО из ресурса ГИВЦ за 2016 год 
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1 2 3 4 5 6 7

E.1 Образовательная 
деятельность 65,61 +2,8 %

(63,8)
60 74,77 +2,0 %

(73,3)

E.2
Научно-
исследовательская 
деятельность

128,64
+12,8 

%
(114,06)

70,1 75,8 –9,5 %
(83,76)

E.3 Международная 
деятельность 3,92 +1,3 %

(3,87)
1 17,5 –7,8 %

(18,98)

E.4
Финансово-
экономическая 
деятельность

4038,89 +3,7 %
(3893,6)

1566,11 1734,21 –11,1 %
(1951,63)

E.5 Заработная плата 
ППС 124,66 –4,8 %

(130,96)
150 120,89 +7,8 %

(112,16)

17 Методика расчета показателей эффективности. –  Режим доступа: http://stat.miccedu.
ru/info/monitoring16/Metodika_so.pdf (дата обращения: 03.03.2018) 
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1 2 3 4 5 6 7

E.6 Трудоустройство 75* +100,0 %
(0)

75 95* +5,6 %
(90)

E.8

Дополнительный 
показатель
(показатель твор-
ческой направлен-
ности – количество 
призеров, дипло-
мантов, лауреатов 
из ППС)

60,8 +100,0 %
(0)

51 52,53 –0,0 %
(52,55)

Из семи основных показателей эффективности при разных итоговых зна-
чениях обе ООВО прошли ШЕСТЬ индикативных значений, кроме показателя 
Заработная плата ППС – данная проблема достижения статистических пока-
зателей актуальна одинаково по региону и активно решается во исполнение 
поручения Президента РФ о доведении заработной платы ППС.

Показатель Е6 заполняется автоматически после предоставления данных 
в ФРДО за 2015 и 2016 гг. с учетом новых граф – см. таблицу выше (доступны 
для заполнения в 2017 году; по этой причине было осуществлено обновление 
уже загруженных пакетов за 2016 год после получения инструктивных писем 
на почту ответственного за заполнение лица в срок до 01 марта 2018 года). 
В следующем году за 2016 и 2017 гг. соответственно.

Графическое представление информации о показателях (посредством 
ресурса ГИВЦ) за 2016 год выглядит следующим образом 

Данные о показателях эффективности посредством «ИРА Поступай пра-
вильно» за 2016 г. (с прямой отсылающей гиперссылкой на портал ресурса 
ГИВЦ) у рассматриваемых ООВО представлены следующей информацией 
(отражено, что пройдено шесть показателей эффективности), и отражена 

Продолжение таблицы 2

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ 
им. П. И. Чайковского»

ГБОУ ВО «МГК им. М. И. Глинки»
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прямая гиперссылка на ресурс Позиции российских вузов в мировых рей-
тингах (https://budget.edu.ru/: сколько учатся на бюджетных местах, расходы 
на финансирование бюджетных мест, сколько мест выделено для подготов-
ки специалистов разного профиля в 2016/2017 учебном году, сколько всего 
ООВО, какие виды ООВО, зарплата преподавателей и пр.)18:

ГБОУ ВО МГК им. М.И. Глинки 
Средний балл ЕГЭ – 63.5
Доля трудоустройства выпускников – 93.88 %
Средняя заработная плата выпускников, тыс. руб. – 26.66

ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского
Средний балл ЕГЭ – 61.32
Доля трудоустройства выпускников – 80.95 %
Средняя заработная плата выпускников, тыс. руб. – 24.81

Показатели автоматически рассчитываются в течение следующего квар-
тала после предоставления отчета «Мониторинг-1». Самообследование ООВО 
сдает на неделю раньше отчетов в ГИВЦ. Возможно, коне чно, подготовить 
данные на неделю раньше и вывести печатные формы для включения проана-
лизированных данных в отчет ООВО. Но есть риск все же не успеть в короткие 
сроки заполнить «Мониторинг-1», а подготовить Самообследование необхо-
димо в срок до 15 апреля.

Один из вариантов – применить коммерческую версию анализа данных 
ООВО, представляемой УКЦ г. Йошкар-Ола19, и получить доступ к показате-
лям в необходимые для ООВО сроки. Автор статьи индивидуально проходила 
обучение в данном УКЦ по направлениям подготовки (получены комплекты 
методических материалов курсов; по двум из трех программ сданы итоговые 
работы для получения удостоверения о повышении квалификации):

18 Режим доступа: https://budget.edu.ru/graphics/top100/09-02?from=abitur.cbias.ru Дата 
обращения: 03.03.2018
19 Режим доступа: https://ukc-nica.ru/ Дата обращения: 03.03.2018 
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• «Экспертиза качества профессионального образования» по темам 
«Последние изменения в законодательстве и процедуре оценки каче-
ства образования. Аккредитационная экспертиза и оценка качества 
подготовки студентов» (12-18 октября 2017, в объеме 32 ак. ч.).

• «Управление качеством образования» по теме «Искусство создания 
фондов оценочных средств» (20-22 сентября 2017, в объеме 24 ак. ч.).

• «Оценка эффективности деятельности вуза: Мониторинг 2017» (30 
марта 2017).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Фомина Надежда Борисовна (fominanb@inbox.ru)

Московский городской педагогический университет

Аннотация

В статье раскрываются особенности формирования внутренней системы 
оценки качества образования в дошкольном образовании, рассматривается 
программное и методическое сопровождение этой системы. 
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Сегодня контрольно-оценочная деятельность учителя тесно связана с 
тематическим планированием. При составлении календарно-тематического 
планирования (далее – КТП) главным ориентиром для педагогов становится 
Кодификатор планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы по предмету (далее Кодификатор). Учитель в ходе разработки сво-
его КТП должен уметь выделить из общей системы предметных знаний опор-
ные знания и действия, отметить их наличие в планировании определенным 
кодом (цифровым символом), который находится в Кодификаторе.

Педагог при формировании такого планирования отвечает на два осново-
полагающих вопроса: соответствует ли содержание урока опорным элемен-
там содержания стандарта образования и какие опорные умения и способы 
деятельности будут отрабатываться на уроке.

Учителю очень важно понять принципы формирования КТП и разработки 
проверочных работ с учетом контролируемых элементов содержания (далее – 
КЭС). Ведь при подготовке тематической или итоговой проверочной работы 
многое зависит именно от обязательного соотнесения заданий работы (теста) 
с этими КЭС. Важно помочь педагогу на этом пути, и издательства выпускают 
сейчас рабочие тетради, материал которых уже содержит план работы с КЭ-
Сами, ее спецификацию, систему оценивания.

В этом отношении следует отметить значимость рабочих тетрадей (на-
чальная и основная школа) Издательского дома «Федоров» (г. Самара). Про-
дукты этого издательства стали настольной книгой для многих педагогов 
школ России.

Если для школы разработаны критерии, показатели, автоматизирован-
ные системы оценки качества образования, то для дошкольного образования 
формирование такой системы остается до сих пор большой проблемой. Бо-
лее того, в утвержденном приказом Министерства образования и науки Фе-
деральном государственном образовательном стандарте дошкольного об-
разования в ст. 4.3. подчеркивается, что «…целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оцен-
ки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 
и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников»20. Но в мае 
2015 года авторским коллективом была разработана и рекомендована Феде-
ральным учебно-методическим объединением (ФУМО) «Примерная основная 
образовательная программа дошкольного образования» (далее – Програм-
ма), в которой выделена специальная глава «Развивающее оценивание каче-
ства образовательной деятельности по программе».21 
20 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» октября 
2013 г. № 1155
21 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одо-
брена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-
зованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). С.3
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В соответствии с этой программой в ДО должна быть «…предусмотрена 
система мониторинга динамики развития детей, динамики их образователь-
ных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связан-
ную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации;

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе об-
разовательной деятельности; 

• карты развития ребенка; 
• различные шкалы индивидуального развития.»22 
Таким образом, результаты освоения Программы, представленные в 

виде целевых ориентиров, позволяют оценить уровень индивидуальных до-
стижений каждого ребенка. Организация внутреннего мониторинга динами-
ки развития детей становится неотъемлемой частью управления качеством 
образовательной деятельности. В программе отмечается, что «…ключевым 
уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 
Организации»23. 

Основным элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования в Организации является «…оценка качества психолого-педа-
гогических условий реализации основной образовательной программы, и 
именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 
оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 
Организации»24.

Таким образом, оценка условий, процесса и результата – основные со-
ставляющие внутренней системы оценки качества образования в ДО.

Эта сложная задача решалась как средствами методического, так и ин-
формационно-аналитического обеспечения. В ходе разработки инновацион-
ной системы оценки качества образования в ДО на базе образовательного 
комплекса ГБОУ Школа 17 г. Москвы (директор Силиванова К. В.) была сдела-
на попытка сформировать внутреннюю систему оценки качества образования 
в ДО с учетом этих требований.

Организация внутреннего мониторинга – основа оценки результатов 
педагогического воздействия. Так как в ходе педагогической диагностики в 
дошкольном образовании часто применяются такие инструменты, как наблю-
дение и тест, организация внутреннего мониторинга основывалась на приме-
нении этих контрольно-оценочных процедур.

Предварительно воспитатель формировал КТП в соответствии с содер-
жанием образовательной программы и целевых ориентиров ее освоения. 

22 Там же С.17
23 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одо-
брена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-
зованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). с. 18
24 Там же С.18
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Таблица 1
Фрагмент КТП

№
Содержание 

образовательной 
программы

Цели и задачи,
тема занятия Дата Планируемый 

результат

Форма 
и план 

диагностики

1 2 3 4 5 6

1.

Количество 
и счет. Учить 
создавать 
множества 
(группы 
предметов) 
из разных 
по качеству 
элементов 
(предметов 
разного цвета, 
размера, формы, 
назначения; 
звуков, 
движений); 
разбивать 
множества 
на части и 
воссоединять их; 
устанавливать 
отношения 
между целым 
множеством 
и каждой 
его частью, 
понимать, что 
множество 
больше 
части, а часть 
меньше целого 
множества; 
сравнивать 
разные части 
множества на 
основе счета 
и соотнесения 
элементов 
(предметов) 
один к одному; 
определять 
большую 
(меньшую) часть 
множества или 
их равенство.

Занятие 1. «В 
библиотеке». 
Тема: 
«Сравнение 
множеств».
Задачи: 
уточнить умение 
сравнивать 
множества, 
определяя их 
равенство или 
неравенство 
на основе 
составления 
пар предметов; 
развития.

09.
02.18

2.2.22. У 
ребенка 
развивается 
способность 
восприни-
мать «на глаз» 
небольшие 
множества до 
6–10 объектов 
(например, 
при играх с 
использовани-
ем игральных 
костей или на 
пальцах рук).

Наблюдение 
2.2.22
2.2.20

Занятие 2. 
«В морском 
царстве». Тема: 
«Знакомство с 
цифрами 1 и 2. 
Количественный 
состав чисел 1 
и 2».
Задачи: 
познакомить с 
цифрами 1 и 2; с 
количественным 
составом 
числа 1 и 2 из 
единиц; учить 
сравнивать 
разные части 
множества на 
основе счета 
(множества, 
состоящие из 2 
предметов);

16.
02.18

2.2.20. Может 
применять 
такие понятия, 
как «больше, 
меньше, 
равно»; 
устанавливать 
соотношения 
(например, 
«как часто», 
«как много», 
«насколько 
больше»)
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Особенностью этого планирования является обязательное включение в пла-
нирование КЭС, которые в зависимости от содержания программы и возрас-
та ребенка определяют его возможные достижения (Таблица 1). Далее под-
бирались оценочные материалы по каждой области развития и направления 
психолого-педагогической работы и формировался план тестовой работы или 
план наблюдения за организованной деятельностью ребенка.

Мало провести такую работу, важно грамотно, объективно и оперативно 
обработать полученные результаты. В рамках экспериментальной деятельно-
сти была разработана аналитическая программа в формате Excel Microsoft. 
Она помогает быстро, оперативно, качественно, с учетом современных крите-
риев оценивания провести анализ проведенной работы (Рисунок 2).

Для оценки эффективности образовательного процесса также была раз-
работана аналитическая программа, позволяющая оценить результативность 
проведенного занятия с учетом его направленности (Рисунок 3).

Система оценивания качества реализации образовательной программы 
в ДО направлена в первую очередь на оценивание созданных условий. В ос-
нову аналитических программ по этому направлению заложены требования к 
условиям, составляющие основу экспертной оценки, разработанной Нацио-
нальным институтом качества образования. Шкалы ECERS-R для комплексной 
оценки условий позволяют сформировать полученные данные с необходимой 
полнотой и точностью (Рисунок 4).

В настоящее время ЗАО «ИРТех» разрабатывает уникальную программу, 
позволяющую сформировать внутреннюю систему оценки качества образова-
ния в ДО. Формируется единая система оценки качества образования, позво-
ляющая осуществить преемственность дошкольного и начального образова-

1 2 3 4 5 6

2

Учить считать 
до 10; 
последовательно 
знакомить с 
образованием 
каждого числа в 
пределах от 5 до 
10 (на наглядной 
основе).
Сравнивать 
рядом стоящие 
числа в пределах 
10 на основе 
сравнения 
конкретных 
множеств; 

Занятие 3. 
«В гостях у 
народных 
мастеров». 
Тема: 
«Знакомство с 
цифрами 3 и 4. 
Количественный 
состав чисел 3 
и 4».
Задачи: 
познакомить с 
цифрами 3 и 4; с 
количественным 
составом числа 
3 и 4 из единиц; 

02.
03.18

2.2.18. Сфор-
мировано 
представле-
ние об ис-
пользовании 
слов, обозна-
чающих числа. 
Начинает 
считать 
различные 
объекты 
(например, 
предметы, 
звуки и т. п.) 
до 10)

Тест № 1
2.2.18

Продолжение таблицы 1
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Рисунок 2. Фрагмент аналитической программы

Рисунок 3.Фрагмент аналитической программы

Эффективность педагогического мастерстваЭффективность педагогического мастерства

воспитатель:воспитатель:
образовательная область:образовательная область:
дата:дата:

Отметить 1 - наблюдается, 0 - не наблюдается, пропуск - не предусмотрено 

1 период1 период 2 период2 период 3 период3 период
Готовность помещения                            1 1 1 1
Организационное начало занятия              1 1 1
Готовность воспитанников 1 1 1
Проветривание 1 1 1
Температурный режим 1 1 1 1
Освещение 1 1 1
Санитарное состояние                   1 1 1 1
Наличие плана-конспекта у воспитателя 1 1 1
Соответствие темы занятия КТП 1 1 1
факт ически полученная суммафакт ически полученная сумма 3 9 9
минимальная суммаминимальная сумма 9 9 9 9
Проектирование занятия в соответствии с 
индивидуальными и возрастными 
особенностями дошкольников.                  

1 1 1

Соотношение нагрузки на память и 
мышление дошкольников.                        

1 1 1

Предупреждение утомления и 
переутомления. 

1 1 1 1

Чередование видов игровой 
деятельности

1 1 1

Своевременное и качественное 
проведение физминуток, физпауз. 

1 1

факт ически полученная суммафакт ически полученная сумма 1 4 5
минимальная суммаминимальная сумма 5 5 5 5
Учет целевых ориентиров дошкольного 
образования. 

1 1 1

Эмоциональность занятия, 
доминирование благожелательности и 
спокойной деловой атмосферы

1 1 1 1

Оптимальный темп и ритм 
образовательного процесса , учтены 
возрастные и индивидуальные 
особенности детей) 

1 1 1 1

Смена видов игровой деятельности 
дошкольников 

1 1 1 1

Обеспечение комфортных условий для 
каждого дошкольника в процессе 
занятия 

1 1

Рациональное использование  
дидактических средств обучения 
(пособий, ИКТ, пространственно- 
предметной развивающей среды) 

1 1 1

Организация оценки и самооценки  
планируемых результатов
Наличие инструментария для 
организации оценки (рабочие тетради, 
тесты, задания на информационных 
носителях, интерактивной доске)

1 1 1

Фиксация полученных результатов в 
тетради индивидуальных достижений

1 1

факт ически полученная суммафакт ически полученная сумма 3 7 8
минимальная суммаминимальная сумма 7 7 7 7

БаллыБаллыМин. Мин. 
баллбалл

Этапы занятияЭтапы занятияЭтапыЭтапы

1 Организационный этап1 Организационный этап

2. Психолого-2. Психолого-
педагогические требованияпедагогические требования

3.Оранизация занятия3.Оранизация занятия

Иванова М.И.
Физическое развитие
14. мая. 2017 г.
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Рисунок 4. Фрагмент программы оценки условий
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Рисунок 5. Фрагмент журнала педагогической диагностики

ния, основанную на единых концептуальных подходах и критериях (Рисунок 5). 
Журнал педагогической диагностики позволит воспитателю ДО быстро и каче-
ственно сформировать аналитические отчеты, позволяющие провести своев-
ременную корректировку образовательного процесса.

Издательский дом «Федоров» готовит к изданию новые рабочие тетради, 
позволяющие воспитателю сформировать внутреннюю оценку на стандар-
тизированном материале. И тогда первые тесты тетрадей диагностических 
работ для 1 класса станут итоговыми тестовыми работами для дошкольной 
организации. 

Применение автоматизированных систем значительно оптимизирует де-
ятельность как воспитателя ДО, так и учителя начальной школы, делая процесс 
оценки результатов освоения образовательной программы объективным, до-
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стоверным и основанным на современных требованиях к контрольно-оценоч-
ной деятельности.
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СЕКЦИЯ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО ИГРОВОГО ОПЫТА 

ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ

Абдульмянова Фирюзя Кяримовна (abdulmyanova67@mail.ru)

Тишина Наталья Викторовна (natali.tishina.68@mail.ru)

ГБОУ СОШ № 10 СПДС «Аленушка» г. Жигулевска

Аннотация

В статье представлен опыт работы структурного подразделения детского 
сада «Аленушка» по развитию конструктивного игрового опыта детей 6-7 лет 
на основе сюжетно-ролевой игры с использованием разных видов конструк-
торов в рамках региональной экспериментальной площадки по робототехни-
ке. Отмечена значимость сюжетно-ролевой игры, в которой ребенок имеет 
уникальную возможность реализовать себя как активный участник полезной 
деятельности.

Ведущее место в жизни детей дошкольного возраста занимает игра, осо-
бенно сюжетно-ролевая. Игра позволяет детям придумывать разнообразные 
сюжеты, включая в них постройки и модели, побуждает детей к творческому 
отражению социального опыта в играх, стимулирует детей к организации кон-
структивной деятельности.

Задачи, которые может решать педагог:
• формирование у детей мотивации к использованию разного вида 

конструкторов в конструктивно-модельной деятельности;
• развитие социально-коммуникативных навыков детей с помощью 

сюжетно-ролевой игры и конструирования;
• развитие способностей конструктивно мыслить, быстро решать ло-

гические задачи, принимать рациональные решения;
• воспитание навыков позитивного общения детей, умения работать 

в парах.
Для детей подготовительной к школе группы был разработан перспектив-

ный план сюжетно-ролевых игр с использованием разных видов конструкто-
ров и с учетом интеграции образовательных областей. Были разработаны спе-
циальные технологические карты, в которые вошло описание различных форм 
работы с детьми с целью накопления жизненного и игрового опыта детей.

При подготовке к сюжетно-ролевой игре с использованием разных видов 
конструкторов проводилась предварительная работа для обогащения содер-
жания детской игры. Для этого мы используем различные методы и приемы: 
наблюдения, экскурсии, встречи с людьми разных профессий, видеопрос-
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мотры, чтение художественной литературы, рассказы воспитателя о труде 
взрослых, различные иллюстрации, инсценировки литературных произведе-
ний, этические беседы, непосредственное участие воспитателя в игре, пред-
ложения, советы, разъяснения, вопросы, направленные на подсказку детям 
возможной реализации замысла, совместное выполнение с детьми построек, 
показ приемов конструирования и другое. Информация, которую мы давали 
детям о деятельности взрослых, определила основное содержание игры. Чем 
больше узнавали дети, тем тщательнее готовились к игре и роли, которую бра-
ли на себя.

Мы выделили этапы формирования сюжетно-ролевой игры с примене-
нием разного вида конструкторов. Дети широко использовали полученные 
знания и умения о деятельности взрослых в сюжетно-ролевых играх «Салон 
красоты», «Морское путешествие», «Больница», «Супермаркет», «Кулинария», 
«Семья». Нами был реализован проект по организации сюжетно-ролевой игры 
«Строительство микрорайона города». Так постепенно, используя разные 
виды конструкторов, начали строить объекты для создания нашего микро-
района.

Были построены школа, завод, парикмахерская, пожарная станция, жи-
лой дом, кафе, детская площадка, поликлиника, автозаправка, остановка. 
Заранее происходило распределение ролей, объяснение их деятельности в 
игре.

Воспитатель предлагает, например, архитектору провести совещание, 
чтобы определить перечень работ на стройке. Так, одна бригада строителей 
должна погрузить строительный материал на машины, другая занимается 
строительством стадиона, третья достраивает аквапарк, четвертая – ланд-
шафтные дизайнеры, они делают из конструктора деревья и другие насаж-
дения. Архитектор может позвонить на склад и узнать, можно ли водителям 
приехать за стройматериалами и механизмами, думает, какие функции будут 
они выполнять, где их лучше установить. С использованием ИКТ (ноутбука, 
телевизора) чертит графические иллюстрации (здания разной высоты, фор-
мы, цвета) учитывает, какая почва должна быть под фундаментом стадиона, 
рассчитывает, не проходят ли подземные воды близко, иначе все постройки 
могут разрушиться и упасть. Затем следит, чтобы строители построили стади-
он точно по плану. Архитектор объясняет, из чего состоит стадион. У стадиона 
есть стены, трибуны, крыши, прожекторы, поле – газон, ворота. И только после 
работы архитектора строители начинают строить аквапарк по схеме. Архитек-
тор может приехать на стройку и посмотреть за ходом работ. По окончании 
стройки он объясняет, где установить механизмы и какие функции они будут 
выполнять. Строители другой бригады начинают строить спортивный стадион 
по чертежу архитектора, а по окончании стройки инженер объясняет, где нужно 
установить солнечные батареи, которые будут преобразовывать солнечный 
свет в электрическую энергию. В ходе игры решили усложнить и расширить 
сюжет через проблемный вопрос: как еще можно благоустроить микрорайон? 
Кто нам в этом поможет? Были выбраны роли ландшафтных дизайнеров. Они 
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знают, как оформить клумбы, какие деревья посадить, какую пользу принесут 
они городу.

Неподалеку девочки устроили кафе «Улыбка», где рабочие стройки просят 
накормить их, и они договариваются о том, что строители в перерыв придут к 
ним обедать. Девочки начинают сооружать столы, стулья, расставляют посуду: 
«Ой, скоро рабочие обедать придут, а у нас еще не готово!» Замысел и сюжет 
игры по строительству становится шире. В игре дети объединяются в груп-
пы. Во время строительства может возникнуть «травма», поэтому на стройке 
есть врач, который окажет медицинскую помощь и порекомендует соблюдать 
правила безопасности. Журналисты берут интервью у участников стройки, бе-
седуют с каждым персонажем.

По окончании строительства аквапарка и стадиона инженеры устанав-
ливают на объекты необходимые механизмы из конструктора и объясняют 
принцип их работы: насос на скважину для добычи экологически чистой воды 
для бассейна аквапарка, солнечные батареи для освещения стадиона. Когда 
строительство стадиона и аквапарка завершено, происходит открытие нового 
микрорайона города. Для этого дети разрезают красную ленточку под торже-
ственную музыку и предлагают организовать на стадионе первый футбольный 
матч. Корреспонденты приносят стенгазету с фотографиями и текстом о стро-
ительстве. Проект «Мы – юные строители!» завершен.

Все любуются микрорайоном, говорят о том, какой красивый и удобный 
он получился благодаря тому, что работали все дружно и помогали друг другу. 
Дети предлагают назвать построенный микрорайон города «Дружный». Ребя-
та дополняют микрорайон дорожными знаками и с удовольствием обыгрыва-
ют свои постройки и модели.
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МБДОУ Детский сад № 1 г. о. Самара

Аннотация

МБДОУ Детский сад № 1 г. о. Самара реализует инновационное направ-
ление современного дошкольного образования – Lego-конструиро вание и об-
разовательная робототехника. По данному направлению детский сад является 
проектной площадкой «Лаборатория Lego-конструирования и образователь-
ной робототехники как средство развития технического творчества у детей 
дошкольного возраста», региональной экспериментальной площадкой по ро-
бототехнике и федеральной сетевой инновационной площадкой «Апробация 
и внедрение парциальной модульной образовательной программы дошколь-
ного образования «От Фрёбеля до робота».

Название «лего-конструирование» выбрано неслучайно. Термин «кон-
струирование» (от латинского слова) означает «построение моделей, сбор-
ка в единое целое разнообразных деталей». Lego-конструктор представляет 
собой яркий, красочный, полифункциональный материал, который открывает 
огромные возможности в экспериментально-исследовательской деятельно-
сти детей. Элементы конструктора имеют разные размеры, разнообразны по 
форме, просты в скреплении элементов друг с другом, что дает неограничен-
ные возможности создания различных построек и игровых ситуаций.

Ведущая деятельность дошкольников – игра. В дошкольном возрасте 
возникает и развивается особый вид игры – сюжетно-ролевая игра, которая 
напрямую влияет на процесс социализации детей. Через сюжетно-ролевые 
игры ребенок познает мир, учится общению. Через игру ребенок готовится к 
социуму, «примеряя» на себя взрослую жизнь. В процессе игры пополняется 
активный словарный запас, ребенок учится излагать свои мысли, вести диало-
ги. Перед началом конструктивной деятельности дети обсуждают, что именно 
они будут моделировать, каково назначение той или иной конструкции, помо-
гает ли она человеку в решении тех или иных задач. Ребенок сам создает сво-
его персонажа и придумывает ему имя, основываясь на своем личном опыте. 
Таким образом, игра становится более оживленной и интересной и открывает 
совершенно новые перспективы, где нет пределов детской фантазии.

Чем больше мы будем играть и давать ребенку знаний о взрослой жизни, 
тем разнообразней, интересней будут его игры. Lego-конструктор помогает 
развивать умение согласовывать действия детей.

В процессе конструирования дошкольники развивают математические 
способности, пересчитывая детали, кнопки крепления на пластине или бло-
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ке, вычисляя необходимое количество деталей и их длину (материал с сайта 
MAAM.ru).

 Предлагаем варианты использования Lego-конструктора в образова-
тельной области «Познавательное развитие»:

• В дошкольном возрасте при помощи Lego-конструктора можно за-
креплять цвета, начиная с основных и увеличивая количество цветов 
и оттенков; закреплять понятия «больше – меньше»; «выше – ниже»; 
«шире – уже». Эти понятия лучше закреплять в игровой ситуации с 
использованием игрушек, собранных из Lego-конструктора (мишка, 
зайчик, мышка и т. д.).

• Для закрепления счета можно с дошкольниками построить домики 
для трех медведей и посчитать количество использованных деталей 
в каждом домике. В таких играх на закрепление можно использовать 
разных сказочных героев.

• Можно использовать задания со схемами. Например, можно закре-
пить прямой и обратный счет, предложив ребенку построить из кон-
структора «Числовую лесенку» и взяв за единицу деталь с четырьмя 
кнопками крепления. После построения наклеить на лесенку цифры 
и дать возможность упражняться в счете в свободное время, в инди-
видуальной работе с детьми. 

• При знакомстве с цифрами первого десятка целесообразно будет 
для закрепления построить изучаемую цифру из гига-блоков коллек-
тивно, из мелкого конструктора – индивидуально.

• Во время закрепления ориентации в пространстве можно использо-
вать Lego-конструктор так: берется лист бумаги и предлагается до-
школьникам по речевой команде выложить деталь конструктора на 
заданную сторону листа.

Если с раннего детства правильно стимулировать стремление ребенка 
к познанию, то с возрастом это перейдет в умение учиться и воспринимать 
новое с детским энтузиазмом. У таких детей потребность к творчеству будет 
постоянна, они будут испытывать радость от достижения поставленной цели, 
желание побеждать (материал с сайта MAAM.ru).

После обучения по теме «Методика преподавания робототехники на 
базе конструктора Lego Minfstorms NXT» в Самлит мы начали вести занятия в 
лаборатории Lego-конструирования и Робототехники. В линейку конструкто-
ров Lego входит множество серий. Серии делятся по интересам, сложности 
сборки, возрасту. Роботехника для самых маленьких однозначно начинается 
с конструктора ПервоРобот Lego WeDo. Этот фантастический конструктор не-
много отличается от других тем, что ребята учатся не только разрабатывать, 
конструировать, но и программировать, оживлять роботов с использованием 
специальных программ. Это отличный способ для развития навыков констру-
ирования и работы в команде. 

Развитие элементарных математических представлений у детей дошколь-
ного возраста имеет большую ценность для интенсивного умственного разви-
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тия ребенка, его познавательных интересов и любознательности, логических 
операций (сравнение, обобщение, классификация). По нашему мнению, эта 
тема является одной из сложных и интересных проблем дошкольного образо-
вания, так как основы логического мышления закладываются в дошкольном 
детстве. В современном мире математике отводится значительная роль в раз-
витии и становлении активной, самостоятельно мыслящей личности, готовой 
конструктивно и творчески решать возникающие перед обществом задачи. 
Это обусловлено «математизацией» и «компьютеризацией» всех сфер жизне-
деятельности человека (материал с сайта MAAM.ru).

Эффективным средством развития математических знаний у дошколь-
ников можно считать конструирование. Конструирование интенсивно разви-
вается в дошкольном возрасте благодаря потребности ребенка в этом виде 
деятельности. Вклад конструирования заключается в том, что оно способству-
ет развитию мелкой моторики и накоплению сенсорного опыта для форми-
рования сложных мыслительных действий, творческого воображения и меха-
низмов управления собственным поведением (материал с сайта nsportal.ru).

Именно в процессе конструирования возможно эффективное освоение 
математических представлений, так как в процессе конструирования присут-
ствуют игровое мотивирование и сюрпризные моменты, что близко для детей 
младшего дошкольного возраста. Оно основано на действенном развитии, 
а в формировании элементарных математических представлений ведущим 
принято считать практический метод, сущность которого заключается в орга-
низации практической деятельности детей, направленной на усвоение опре-
деленных способов действий с предметами и их заменителями (материал с 
сайта info@pdou.ru).
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Аннотация

В работе рассмотрен методический подход к обучению, разработанный 
Тульской школой робототехники. Также представлен план дальнейшего раз-
вития образовательной программы, нацеленный на обучение детей робото-
технике с дошкольного периода и до поступления в вузы. Представлены из-
менения, способные исправить недочеты текущей программы.

В последние годы, с учетом стремительного развития научно-техническо-
го процесса, робототехника стала одной из востребованных и перспективных 
отраслей технологического развития. Постоянно развивающаяся индустрия 
требует высококвалифицированных специалистов. Тульская школа «Hello 
Robo» разрабатывает программу обучения и подготовки детей с дошкольно-
го возраста и до поступления в вузы. Ученики, прошедшие такой курс, смогут 
с легкостью учиться в университетах и в дальнейшем стать востребованными 
специалистами.

На данный момент образовательная программа в школе построена по 
классической схеме «теория – практика», но, кроме активной и пассивной мо-
делей обучения, в школе распространено интерактивное обучение. Примене-
ние и комбинирование различных методов обучения робототехнике позволит 
обучающимся лучше усваивать материал и в будущем стать востребованными 
специалистами [1].

Тренерами, так называют преподавателей школы, являются студенты и 
молодые специалисты [2]. Они легко находят общий язык с детьми и препода-
ют по методическим указаниям, разработанным школой совместно с высоко-
квалифицированными специалистами и преподавателями технических вузов.

В школе применяется ступенчатая система образования. В зависимости 
от возраста обучающегося преподаются соответствующие курсы:
1. Первая ступень (дети 6-7 лет)

На этом этапе обучения дети работают с конструктором Lego WeDo [3], но 
без программирования. Ученик собирает различные конструкции, наблюдает 
за их механическим взаимодействием, экспериментирует и одновременно 
играет.
2. Вторая ступень (дети 7-9 лет)
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К конструированию Lego WeDo добавляется программирование. Ребенок 
изучает базовые принципы прототипирования, проектирования, системного 
мышления и программирования.
3. Третья ступень (дети 9-13 лет)

Начинается обучение с более сложным, полноценным конструктором 
Lego EV3. Одной из самый распространенных и востребованных среди учени-
ков задач является конструирование движущейся тележки. 
4. Четвертая ступень (от 14 лет)

Подросткам для обучения построению систем робототехники предлага-
ется использование Arduino. Начинается обучение с простых задач с целью 
знакомства с платформой (например, мигающие светодиоды или датчики 
движения). Постепенно осуществляется переход к созданию реальных робо-
тов.

При работе по данной программе выявились проблемы:
• На практике навыки работы с Lego оказываются оторваны от реаль-

ной жизни, то есть без среды и конструктора Lego полученные знания 
неприменимы для решения задач.

• По завершении четвертой ступени обучения подростки перед посту-
плением в вузы могут перестать заниматься и увлекаться робототех-
никой.

В настоящее время руководство школы разрабатывает новый учебный 
план, который поможет решить данные проблемы. Его внедрение планируется 
в следующем учебном году.

Предлагается сразу после изучения Lego WeDo переходить к 
3D-моделированию и Adruino. Ученики смогут самостоятельно придумывать 
новые задачи и больше проявлять креативность в проектировании роботов. 
Следует отметить, что на начальном этапе средой программирования будет 
являться Lego EV3, и только после изучения базовых основ и принципов робо-
тотехники будет осуществляться переход к языкам и средам, востребованным 
в реальной разработке.

В новой программе планируется изменить подход к обучению в рамках 
ступени. Вместо классической формы «теория – практика» планируется отдать 
предпочтение проектной работе. Ступень будет состоять из ряда проектов, 
каждый из которых длится 4 недели. По окончании работы над проектом будет 
проводиться защита и презентация. Такой подход позволит ученикам разви-
вать не только навыки в сфере робототехники, но и ораторское мастерство. 
Кроме того, при работе над проектом предполагается разделение обязан-
ностей. Например, часть обучающихся занимается проектированием, кто-то 
является идейным генератором, кто-то отвечает за техническую часть и на-
писание кода. Такой подход позволит научить детей ответственному подходу 
к выполнению своих задач, а также командной работе [4].

Обучение по данной программе позволит развить у ребенка такие качества, 
которые помогут ему стать социально активным, разносторонне развитым и вы-
сококвалифицированным техническим специалистом в сфере робототехники.
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Аннотация

Тезисно описываются достоинства «Даров Фрёбеля» как мобильного ме-
тодического комплекса в оснащении образовательного пространства детско-
го сада и в развитии творческого потенциала детей дошкольного возраста. 

Игровая деятельность, если учесть все виды игр (познавательные, сюжет-
ные, подвижные, дидактические и т. д.), является постоянным состоянием до-
школьника. Естественно, что нарушение игрового пространства ребенка при-
ведет к перестройке личности. Немецкий педагог Фридрих Фрёбель считал 
игру высшим проявлением детской деятельности: «Игра есть высшая ступень 
детского развития, развития человека этого периода… Игра – самое чистое и 
самое духовное проявление человек на этой ступени… Игра является прооб-
разом всей человеческой жизни» [2].

Наш детский сад является сетевой инновационной площадкой Института 
изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования по 
теме «Апробация и внедрение парциальной модульной образовательной про-
граммы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота» [4]. Оснащение 
образовательного пространства дошкольного учреждения оборудованием 
предметной игровой техносреды (появились у нас «Дары Фрёбеля», поли-
дроны-гиганты, «Малыш», магнитные конструкторы (магмастеры), бизибор-
ды, цифровая лаборатория «Наураша» и т. д.) позволило сделать детский сад 
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непохожим на многие другие и превратить типовые игровые комнаты детского 
сада в технологичное образовательное пространство.

Педагоги нашего детского сада на сегодняшний день имеют небольшой 
опыт работы по использованию методического комплекса «Дары Фрёбеля» в 
развитии и обучении дошкольников – лишь в течение учебного года. Однако 
уже можно отметить, что выросла методическая компетентность педагогов в 
области технического творчества детей (этому способствовали курсы повы-
шения квалификации, разработка методических материалов, фото- и видео-
материалов и т. д.). Педагоги видят следующие особенности и возможности 
этого методического комплекса.
1. «Дары Фрёбеля» эстетичны, экологически безопасны (сделаны из эколо-

гически чистого продукта – дерева), удобны в применении (каждый дар 
пронумерован и хранится в отдельной коробочке).

2. «Дары Фрёбеля» легко применяются как на групповых (коллективных) за-
нятиях, так и в индивидуальной работе с дошкольниками, непосредствен-
но в образовательной деятельности, в режимных моментах и т. д.

3. «Дары Фрёбеля» – «активные и незаменимые помощники» в различных 
видах деятельности: в процессах познания окружающего мира, развитии 
логических способностей, коммуникативных умений, математических 
представлений, творчества и др.

4. «Дары Фрёбеля» активно используются педагогами-специалистами: учи-
телем-логопедом (в развитии речи и постановке звуков), педагогом-пси-
хологом (психический и эмоциональный мир ребенка), инструктором по 
физической культуре (развитие физических качеств) и др.

5. «Дары Фрёбеля» – это та самая адекватная для ребенка деятельность, ко-
торая позволяет организовать обучение и развитие без назидания и на-
вязывания заданий. Педагогу достаточно заинтересовать ребенка, и он 
(ребенок) все сделает сам.

6. «Дары Фрёбеля» – «производственная площадка» для совместной про-
дуктивной деятельности детей и взрослых, сотрудничества.
«Дары Фрёбеля» вызвали искреннюю заинтересованность родителей 

(законных представителей), педагогов в развитии технического творчества 
детей, конструирования.

В ходе интеграции технической, коммуникативной, игровой деятельности 
формируется положительная психологическая атмосфера в группе (чувство 
психологической защищенности, доверие к окружающим взрослым, радость 
существования и т. д.).

Итак, спектр действия «Даров» широк и универсален. И с уверенностью 
практиков педагогический коллектив детского сада утверждает, что «Дары 
Фрёбеля» – это мобильный методический комплекс, позволяющий эффектив-
но и системно взаимодействовать всем участникам – педагогам, воспитанни-
кам, родителям (законным представителям) – в целях повышения технической 
грамотности и компетентности дошкольников, формирования готовности к 
изучению технических наук.
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Аннотация

В данной статье освещается опыт работы МБДОО Детский сад № 7 «Сол-
нечный город» по программе «От Фрёбеля до робота: растим будущих инже-
неров».

На сегодняшний день детский сад – это первая ступень обучения, на кото-
рой можно закладывать начальные знания и навыки в области робототехники, 
прививать воспитанникам интерес к инженерным профессиям и автоматизи-
рованным системам.

Первым шагом в организации работы МБДОО Детский сад № 7 «Солнеч-
ный город» по созданию условий для работы с детьми в области робототехники 
стали курсы повышения квалификации по теме «Апробация и внедрение пар-
циальной модульной образовательной программы дошкольного образования 
«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». Обучение по программе 
проводилось для совершенствования компетенций воспитателей дошкольных 
образовательных организаций, планирующих реализацию данного курса. На-
звание программы тоже не случайно. Это своего рода эволюция видов кон-
структоров: игровой набор «Дары Фрёбеля» – конструкторы – роботехника.
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Инициировал создание экспериментальной площадки Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования. В иннова-
ционную деятельность по развитию технического творчества дошкольников 
включены десять регионов, в том числе и Чувашская Республика.

Внедрение технических наук в ДОО происходит посредством интеграции 
во все образовательные области, как в совместной организованной образова-
тельной деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей в течение 
дня, и представляет собой сочетание теории и практики. 

Для эффективной организации занятий по конструированию и образо-
вательной робототехнике в нашем детском саду мы постарались обустроить 
среду, для этого создали «Конструкторское бюро», «Лабораторию Винтика 
и Шпунтика», «Творческую мастерскую КУБОРО» с целью облегчить ребенку 
возможность раскрытия собственного потенциала, позволить ему свободно 
действовать, побудить его к познанию окружающего мира. Начиная с простых 
фигур, ребенок продвигается все дальше и дальше, становится более уверен-
ным в себе и переходит к следующему, более сложному этапу обучения. Дети 
становятся строителями, архитекторами, играя, они придумывают и воплоща-
ют в жизнь свои идеи. Надеемся, что и в дальнейшем они смогут воплощать 
в жизнь свои мечты, созидать более сложные проекты и использовать новые 
технологии.

За учебный год детьми и педагогами созданы проекты «На чем безопас-
нее кататься»», «Волшебный кристалл», «Незнайка мог быть прав: от Луны 
может «отломиться» кусок!», «Умный пластилин», «Как спроектировать мель-
ницу?», «Что такое невесомость и можно ли ее создать на Земле?», «Почему 
самолеты не падают?» и др.

Данное направление позволяет показать детям различные способы ис-
следования окружающего мира, решения поставленных целей и задач в ходе 
организации различных видов деятельности.

В 2017/2018 учебном году образовательная организация приобрела кон-
структор «КУБОРО». Это уникальный конструктор-головоломка, который со-
стоит из необычных кубиков с множеством выемок и тоннелей. Его называют 
«конструктором равных возможностей», и впервые он был применен для детей 
с расстройствами аутистического спектра. «Куборо» способствует развитию 
воображения (пространственного) и творческих навыков. Построение из куби-
ков требует аккуратности и терпения. Благодаря многофункциональным эле-
ментам (на разных уровнях или в разных направлениях) можно создать две и 
более пересекающихся дорожки-лабиринта, что делает и игру, и ее планиро-
вание (в т. ч. с несколькими участниками) интереснее.

Образовательную организацию посещают дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, в процессе включения в конструирование у «особых» 
воспитанников осуществляется социально-бытовая ориентировка, сенсор-
ное воспитание, обучение ориентировке в пространстве, что позволит лучше 
адаптироваться к занятиям в школе.
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Для организации непосредственно образовательной деятельности по 
программе «От Фрёбеля до робота» педагогами разработаны конспекты за-
нятий «Круизный лайнер», «Дом, в котором мы живем: изба, кирпичный дом, 
панельный дом, многоэтажный дом», «Конструирование аксессуаров (укра-
шений, сумок, ремней, платков)», «Катапульта», «Самолет построим сами…», 
«Ждут нас быстрые ракеты!». Педагогами разработана и активно внедряется в 
образовательный процесс «Инженерная книга». Она учит детей безопасному 
поведению на занятиях, умению следовать схемам, конструировать по образ-
цу и по творческому замыслу. Главная особенность таких занятий – решение 
обычных проблем, но решить которые можно различными способами. Такой 
подход позволит развивать индивидуальность каждого воспитанника, а не 
учит их мыслить одинаково.

Педагоги проекта активно транслируют опыт работы: для коллег проде-
монстрированы мастер-классы и занятия по специально разработанной тех-
нологии с использованием конструкторов. Педагогические находки публику-
ются на сайте образовательной организации, в профессиональных сборниках. 
Стали популярными сеансы онлайн-игр с детьми из детского сада-побратима 
МБДОУ Детский сад № 7 «Березка» г. Новочебоксарск.

Следующим этапом реализации программы послужит открытый фести-
валь «ТЕХНОгород» детского технического творчества среди образовательных 
организаций для выявления одаренных, талантливых детей, обладающих не-
стандартным мышлением, способностями к конструкторской деятельности. 
Организаторами данного фестиваля «ТЕХНОгород» является детский сад 
«Солнечный город». География участников, заявившихся на конкурс, обширна: 
от организаций Цивильского района до профессиональных сообществ Чуваш-
ской Республики.

Поделиться опытом и познакомиться с работой коллег из других регионов 
смогли на Всероссийском фестивале детского и молодежного научно-техни-
ческого творчества «КосмоФест», организованном Министерством образова-
ния и науки Самарской области.

В обучении детей конструированию огромная роль принадлежит роди-
телям, ведь зачастую именно они знакомят детей с первыми конструктора-
ми. Педагогами, работающими по программе, проведены мастер-классы и 
консультирование для родителей, чтобы предостеречь от традиционных ро-
дительских ошибок: покупки суперсложного конструктора или превращения 
приобретенного материала в игрушку для себя. Ведь каждый конструктор 
предназначен для того, чтобы ребенок занимался с ним самостоятельно. Роль 
родителей же лишь в том, чтобы показать, что и как можно из него собирать.

Робототехника – наука будущего, поэтому наши дети уже сейчас должны 
изучать ее основы, чтобы в будущем стать востребованными специалистами. 
Ведь именно робототехника прекрасно развивает техническое мышление и 
техническую изобретательность у детей. Применение конструкторов показало 
высокую эффективность в воспитательно-образовательном процессе.
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Аннотация

Робототехника – прикладная наука, занимающаяся разработкой автома-
тизированных технических систем. Образовательная робототехника – воз-
можность детей реализовать свои идеи, используя новейшие конструкторы, 
которые приводятся в движение с помощью компьютерных программ. Про-
ектные задания знакомят ребят с миром программирования. Ребята учатся 
понимать, как устроены машины и компьютеры. Робототехника способствует 
развитию навыков свободного и абстрактного мышления, общения со свер-
стниками, социальных навыков, личности.

В наше время совершенствуется робототехника, расширяется примене-
ние роботов в сфере услуг, в быту, в системе обучения. Использование робото-
техники в системе образования способствует совершенствованию процесса 
обучения, учит дошкольника свободно ориентироваться в окружающем мире, 
помогает самореализоваться. 

В процессе занятий робототехникой и Lego-конструированием развива-
ется аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на резуль-
тат, терпеливость, старательность. Дети получают навыки в области информа-
тики, физики, механики, электроники. 

Начальный этап освоения робототехники – занятия по Lego-
конструированию, которые помогают раскрыть творческие способности, 
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пробудить воображение. В такой деятельности развиваются конструкторские 
навыки, приобретается опыт исследования, экспериментирования. Занятия 
с конструктором Lego развивают способности к решению логических задач. 
Дети учатся обдумывать свои решения, корректировать свою работу, прояв-
ляют инициативу. Атмосфера открытости, непринужденности способствует 
быстрому усвоению изучаемого материала. Достигнутые результаты могут 
смотивировать ребенка связать в будущем свою профессиональную жизнь с 
инженерией. Государству требуются компетентные кадры, развивающие тех-
нические науки. 

Работая в коллективе, воспитанники учатся находить общий язык со свер-
стниками. В связи с популяризацией робототехники в системе образования 
возникает проблема с кадрами в инженерной сфере

Внедрение робототехники применяется и в кружковой работе, и в инди-
видуальных занятиях с детьми. Вся деятельность в разработанной программе 
носит творческий характер.

В нашей группе разработана программа по робототехнике и Lego-
конструированию. С детьми мы используем различные виды конструкторов 
Lego: Lego education «Простые механизмы» 9689, Lego CLASSIC 10702, Lego 
DUPLO, Lego DUPLO для творческих занятий 45020, Lego WeDo, Lego Education, 
WeDo 2.0. Lego-конструирование имеет инновационный характер. В системе 
работы используются различные методы: познавательный, систематизиру-
ющий, контрольный – и различные способы развития научно-технического 
творчества. Работа с конструктором доставляет детям множество позитив-
ных эмоций, раскрывает творческие способности, формирует разносторонне 
развитую личность и позволяет направить свой потенциал в будущее образо-
вание, связанное с профессиями инженера, математика, архитектора, экспе-
риментатора и первооткрывателя в сфере робототехники.

Цель данной программы – развитие научной и технической стороны у 
воспитанников, привитие интереса к моделированию, знакомство с основами 
программирования. Благодаря любознательности дошкольников создаются 
собственные произведения искусства, что позволяет выявлять у них индиви-
дуальный подход к работе. Конструкторы Lego отличаются качественной меха-
никой конструкторов и проработанными методическими материалами.

Используя созданные Lego Education учебные материалы, можно на-
учить детей собирать модели по инструкции, дать знания из многих областей. 
Многообразие различных тем, которые предлагает линейка Lego, знакомит 
детей с механикой. Ребята изучают ременные, зубчатые, кулачковые переда-
чи, рычаги, которые используют при постройках движущихся объектов. Все 
мы знаем, что ребят больше интересует движение и вращение. На занятиях 
игрушки с помощью датчиков превращаются в живые объекты.

Робототехническая платформа конструктора Lego WeDo – это эффектив-
ное образовательное решение для изучения технических дисциплин у детей 
старшего дошкольного возраста. Программное обеспечение и комплект за-
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даний входят в данный конструктор. Это, безусловно, более понятный формат 
программирования для детей – начинающих робототехников.

Соревнования по робототехнике – это яркие воспитательные мероприя-
тия, объединяющие детей и взрослых.

Огромную роль в развитии робототехники в детском саду оказывают раз-
личные соревнования, которые проводятся в Самарской области, например, 
Всероссийский робототехнический Форум дошкольных образовательных 
организаций «ИКаРёнок», цель которого: приобщение детей дошкольного 
возраста к техническому творчеству; формирование сообщества педагогов и 
детей, занимающихся инновационной деятельностью, расширение сетевого 
взаимодействия образовательных организаций.

Международные состязательные программы FIRST Lego League Jr. FLL на-
правлены на повышение интереса к науке и технике у детей. Эти программы 
развивают у детей любознательность, творчество и робототехнические навы-
ки. Используя детали конструктора Lego, ребята создают роботов и движущие 
механизмы. Дети развивают ключевые навыки, необходимые ученым и инже-
нерам будущего, например, критическое мышление, решение задач нестан-
дартными методами и командную работу.

Модельно-конструктивная деятельность в детском саду играет важную 
роль в дошкольном воспитании и является одним из сложных познавательных 
процессов, в результате которых происходит интеллектуальное развитие де-
тей: ребенок приобретает и использует практические знания, учится выделять 
существенные признаки, устанавливает причинно-следственные связи между 
деталями и предметами.

Робототехника идеально вписывается в образовательную деятельность 
дошкольников. Основными формами конструктивной деятельности являются 
образовательная, индивидуальная, самостоятельная, досуговая, коррекци-
онная, совместная деятельность взрослых и детей. Все занятия построены в 
игровой форме. Практические игровые методы обучения требуют развития 
коммуникативных и творческих компетенций у ребят. Незаменимые Lego-
конструкторы отлично развивают техническое мышление и техническую 
изобретательность у детей. Ребята работают индивидуально, парами или в 
командах. Они могут учиться, создавая и программируя модели, проводя ис-
следования, составляя отчты, фиксируя все данные в тетрадях или инженер-
ных книгах и обсуждая идеи, возникающие во время работы с этими моделями.

Образование детей с использованием робототехнического оборудова-
ния – это и обучение в процессе игры и техническое творчество совместно, 
что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом, самодоста-
точных людей нового поколения. Именно практическое изучение является эф-
фективным способом развития у ребят технического творчества. Творческая 
личность в ребенке проявляется и в технической сфере – это практическое 
изучение, проектирование и сборка моделей техники. Организуя и объеди-
няя игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, ребенок 
имеет возможность экспериментировать и создавать свой собственный мир, 
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где нет границ и препятствий. Практическая задача тесно связана с нашим 
реальным миром. Экспериментирование стимулирует ребят в открытии раз-
личных задач и поиске новых решений.

В детском саду у детей должен появиться багаж знаний и умений органи-
зации и воплощения своих уникальных и неповторимых проектов. Развивая 
проектную деятельность, необходимо поддерживать детскую самостоятель-
ность: предлагать детям самим выставлять конструкторские разработки. Ос-
новными и приоритетными задачами являются формирование знаний и уме-
ний конструирования, заимствование первых шагов при решении проектных 
задач, приобретение знаний с новыми видами конструкторов, приобщение к 
научно-инженерному творческому процессу. Воспитанники должны ставить 
перед собой инженерные задачи, собирать и анализировать собранный мате-
риал, отыскивать определенное решение задачи и практически осуществлять 
свой творческий проект.

Все ребята любят мультфильмы. Просмотр различных мультфильмов 
занимает особое место в жизни дошкольников и оказывает значительное 
влияние на их воспитание и развитие. Мультфильм помогает детям увидеть 
красоту окружающего мира, стимулирует творческие способности, развива-
ет фантазию и воображение. Создание мультфильма из Lego-конструктора и 
робототехнических конструкторов – это процесс нового и необычного. Ребята 
создают фантастические и технические постройки, которые с помощью ком-
пьютерных мультимедийных программ оживают и переносят нас в мир реаль-
ности. 

Робототехника прекрасно развивает техническое мышление и техниче-
скую изобретательность у детей. Робототехника показывает нам технические 
наклонности ребят и развивает их в этом направлении. Одна из новых, совре-
менных и актуальных технологий – это робототехника, которая находится на 
вершине перспективных областей знания. К ним относятся: конструирование, 
механика, электроника, программирование, автоматика, технический дизайн. 
Немаловажную роль в развитии робототехники в детском саду играет пред-
метно-развивающая среда. Задача педагога организовать центры, которые 
облегчат ребенку возможность раскрытия своих личных ресурсов, даст воз-
можность действовать независимо от окружающих, узнавая эту среду, а через 
нее и весь окружающий наш мир.

Роль педагога состоит в том, чтобы организовать и оборудовать соответ-
ствующую образовательную среду и побуждать ребенка к познанию, к дея-
тельности.

Робототехника – одна из самых активно развивающихся областей про-
мышленности. Сегодня невозможно представить жизнь в современном мире 
без механических машин. Робототехника используется в медицине, космосе, 
военной и автомобильной промышленности, производстве, в быту. Задача 
педагога идти в ногу со стремительно развивающимся прогрессом. Занятия 
по робототехнике дают уникальную возможность для участия в улучшении ка-
чества жизни. За нами – будущее!
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Аннотация

Представлен опыт работы детского сада по внедрению технологии ро-
бототехники в образовательный процесс на основе разработанного проекта 
«От Lego-конструирования к РОБОТОТЕХНИКЕ!». Показаны промежуточные 
результаты и перспективы развития проекта. 

Актуальность введения робототехники в образовательный процесс об-
условлена требованиями ФГОС ДО. Образовательная робототехника, новая 
область в образовании, является на сегодняшний день лучшим способом обу-
чения практическим навыкам детей дошкольного возраста, позволяет на прак-
тике дошкольнику приобщиться к техническому конструированию, хорошо 
вписывается в современные требования. Отметим также высокую востребо-
ванность данного направления у родителей и необходимость его развития, так 
как оно отвечает их желаниям видеть своего ребенка технически грамотным, 
общительным и умеющим найти правильный выход в конкретной жизненной 
ситуации. 

Мы понимаем, что робототехника для дошкольников – это всего лишь 
основы конструирования и программирования. Это первый шаг в обучении 
робототехнике – знакомство с моделированием, программным управлением, 
обратной связью и другими элементами. Занятия способствуют развитию 
личности ребенка: он не только с удовольствием собирает фигурки из Lego-
конструкторов, но и получает готовый «движущийся» результат своего труда, 
наглядный опыт программирования. Ребенок получает возможность разви-
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ваться с использованием современных инновационных технологий, форми-
рующих первоначальные технические навыки.

Для того чтобы внедрить инновационную технологию, требуется провести 
полный анализ ситуации в ДОО, изучить реальное состояние дел. 

• Запросы родителей определяют возможность организации дополни-
тельных образовательных услуг.

• Кадровые ресурсы: необходима организация обучения педагогов.
• Материально-технические условия: обязательно наличие компьюте-

ров, наборов Lego.
На основе полученных результатов в МБДОУ «Детский сад № 201» г. Че-

боксары разработан и реализуется проект «От Lego-конструирования к РО-
БОТОТЕХНИКЕ!». Цель проекта: создание комплекса условий для развития 
технического творчества и формирования научно-технической профессио-
нальной ориентации у детей дошкольного возраста, формирования предпо-
сылок универсальных учебных действий посредством использования Lego-
конструкторов и образовательной робототехники. 

Результаты реализации проекта:
1. Создан кабинет конструирования для воспитанников; изучено и опреде-

лено место и роль кабинета в условиях детского сада. Раз в неделю вос-
питанники ДОУ, согласно расписанию, занимаются конструированием или 
могут взять необходимый материал в группу. 

2. Приобретено дополнительное оборудование: ноутбуки, планшеты, кон-
структоры, наборы конструктора Lego для разных возрастных групп, в том 
числе и Lego Education с программным обеспечением, столы для констру-
ирования.

3. Разработаны учебные программы и перспективное планирование по ро-
бототехнике и Lego-конструированию в старшем дошкольном возрасте.

4. Накоплен методический материал: конспекты, презентации, видеофиль-
мы, рекомендации, буклеты.
Разнообразие конструкторов позволяет включить в проект детей 

разного возраста. Начиная с младшей группы, дети занимаются Lego-
конструированием в соответствии с календарно-тематическим планирова-
нием: «Транспорт», «Домашние животные» и т. д. Деятельность можно легко 
интегрировать в любую образовательную область, как в организованной об-
разовательной деятельности, так и в деятельности совместно с педагогом, что 
помогает осваивать сложные задачи в интересной, творческой форме.

Реализация проекта стала стартом для включения МБДОУ «Детский сад 
№ 201» г. Чебоксары в федеральную инновационную площадку по теме «Апро-
бация и внедрение парциальной модульной образовательной программы до-
школьного образования «От Фрёбеля до робота», организованную ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии об-
разования».

На данном этапе прошла организационная и подготовительная работа:
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• проведена диагностика воспитанников старшей группы, подобран 
дидактический материал, разработаны методические рекомендации 
для педагогов;

• обучены три педагога на курсах повышения квалификации по эффек-
тивному использованию ИКТ и образовательной робототехнике; 

• работает кружок по робототехнике, который посещают 40 воспитан-
ников;

• творческая группа педагогов ежеквартально проводит мастер-клас-
сы для родителей и воспитателей ДОО;

• организуются выставки детского творчества и конкурсы детских ра-
бот. 

Прошел конкурс творческих работ «Техностарт» среди воспитанников 
и родителей ДОУ, направленный на развитие инженерно-конструкторских 
способностей и технического мышления у детей дошкольного возраста. 
Конкурс приобрел международный статус, так как к нему присоединились 
детские сады России и стран СНГ (Белоруссия, Армения). В интернет-про-
странстве устроена выставка работ детских садов, где прошло голосова-
ние и выявлены победители. У конкурса появился партнер – российская 
компания «Элти-Кудиц», которая приняла участие в оценке работ и поощрила 
победителей.

Таким образом, робототехника как инновационная технология успешно 
внедрена в ДОО, уровень ее использования расширяется и в количественном, 
и в качественном направлении. Перспективы в работе мы видим в реализации 
плана федеральной инновационной площадки. Работа в качестве федераль-
ной инновационной площадки позволит:

• развивать методическую компетентность педагогов в области техни-
ческого творчества детей дошкольного возраста; 

• распространить опыт инновационной педагогической деятельности;
• разнообразить формы работы с детьми (лаборатории, творческие 

группы, досуги, мастерские, выставки, конкурсы и др.);
• привлечь родителей к реализации технологии: детско-родительские 

проекты, фестивали, конкурсы.
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РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОНСТРУКТОРОВ – ПЕРСПЕКТИВА
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ГБОУ СОШ ОЦ «Южный город» пос. Придорожный
структурное подразделение Детский сад «Семицветик»

Аннотация

Необходимость создания условий для увеличения охвата детей техни-
ческим творчеством, развития у детей инженерно-технического мышления 
не раз освещалась на разных ступенях образования. Начинать работать в 
данном направлении необходимо уже со ступени дошкольного образования. 
В статье описывается опыт работы структурного подразделения Детский сад 
«Семицветик» по реализации проектной деятельности по образовательной 
робототехнике, направленной на развитие творчества у дошкольников.

По мнению В. Н. Халамова, руководителя учебно-методического центра 
РАОР, в настоящее время актуальным является создание условий для увели-
чения охвата детей техническим творчеством, начиная от воспитанников дет-
ского сада до студентов, позволяющим подготовить инженерные кадры для 
предприятий регионов [2].

Многие образовательные учреждения уже начали эту работу. Однако воз-
можности дошкольных учреждений в развитии технического творчества детей 
реализуются недостаточно. Коллектив структурного подразделения Детский 
сад «Семицветик» поставил перед собой задачу организовать деятельность по 
приобщению дошкольников к техническому творчеству посредством обучения 
Lego-конструированию и робототехнике.

На сегодняшний день в дошкольной организации выстроена система 
образовательного процесса по развитию у детей 3-7 лет технического твор-
чества средствами современных видов конструкторов. Результатом систе-
матической и планомерной работы являются продукты творческой деятель-
ности – проекты по робототехнике, выполненные совместными усилиями 
педагогов, детей и родителей.

Особенно ярким и запоминающимся является творческий проект «Стан-
ция «ЛовоСаранчеПольз», авторами которого являются дети старшей группы. 
Данный проект был представлен на региональных отборочных соревнованиях 
по робототехнике «ИКаРенок» среди дошкольных образовательных учрежде-
ний Самарской области, которые проходили на базе Самарского региональ-
ного ресурсного центра дошкольного образования по образовательной робо-
тотехнике МБДОУ Детский сад № 1 г. о. Самара, где получил высокую оценку 
со стороны жюри как самая оригинальная идея.
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В чем же заключалась идея проекта? Оказывается, дети решили спасти 
растения (зерновые культуры, овощи, фрукты), которые страдают от наше-
ствия саранчи, и придумали ловушку, которая будет ловить саранчу и прино-
сить пользу всей агрономии Самарской области. Мальчики дали ей необычное 
название – «Станция «ЛовоСаранчеПольз».

Идея родилась после того, как в группу пришел дедушка одного из воспи-
танников и рассказал о своей профессии: он работает фермером в Волжском 
районе Самарской области. От дедушки дети узнали, что в последнее время 
не всегда удается получить хороший урожай. На урожайность влияет погода, 
качество семян и техники, а также незащищенность полей от нашествия са-
ранчи. 

Педагог и родители поддержали идею дошкольников. Постарались соз-
дать условия для более полного информирования детей в данном направле-
нии: ребята совершили виртуальную экскурсию на завод, где изготавливают 
самую современную технику для работы на полях, в садах и огородах; позна-
комились с энциклопедиями, где хорошо просматриваются иллюстрации с 
изображением саранчи; встретились с представителем Самарской област-
ной детской библиотеки, которая рассказала и показала картинки о повадках 
саранчи и ее особенностях.

В ходе проекта дошкольники фантазировали, предлагали идеи для ре-
шения проблемы, по поводу создания станции, количества отсеков в ней и 
особенностях их функционирования. Наконец определились и решили, что 
станцию необходимо построить из Lego-конструктора. Она будет состоять из 
трех отсеков: в первом отсеке будут установлены солнечные батареи (пре-
вращают солнечные лучи в электричество); во втором отсеке на крыше необ-
ходимо установить локатор, который будет излучать радиоволны, обнаружи-
вающие саранчу; в третьем отсеке будет происходить быстрая криозаморозка 
с помощью мощной пушки, к нему будет подъезжать машина и грузить ящики 
с саранчой. Свою идею дети воплотили, используя современный конструктор 
Lego Education. Чтобы проект стал более завершенным, его дополнили маке-
тами из бросового материала: «Лаборатория», где саранча, доставленная со 
станции, будет измельчаться в порошок, и этим удобрением агрономы будут 
подкармливать почву; «Птицефабрика», где саранчой будут кормить домашних 
птиц, так как в саранче содержится много протеинов. Оригинальной была идея 
детей о необходимости создания макета «Ресторан «Светлячок»: «В интерес-
ной программе про Китай по Первому каналу показали, что люди могут есть 
насекомых, если их вкусно приготовить. Поэтому ящики с саранчой можно до-
ставлять в китайские рестораны. Из саранчи можно приготовить даже чипсы».

Самым сложным, но интересным был процесс программирования мо-
дели. Дети пользовались готовым программным обеспечением Lego WeDo, 
самостоятельно изменяя мощность мотора, функции его работы. Эффект ра-
боты станции не заставил себя ждать: в момент работы станции с помощью 
кнопки включается звуковой датчик, зажигаются лампочки, крутится радар – 
создается впечатление излучения радиоволн, которые не вредят птицам, жи-
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вотным и людям, не наносят вред окружающей среде. Результат ее работы 
очевиден – станция облегчает труд агрономам в борьбе с саранчой.

Не менее интересным и запоминающимся является творческий проект 
«Станция по переработке пластиковых отходов «Чистюля-1», который был ре-
ализован в рамках образовательной ситуации месяца «Мой дом. Моя Россия» 
творческой группой в составе воспитанников подготовительной группы. Акту-
альность идеи проекта продиктована необходимостью сохранения природы, 
очищения ее от мусора. «Куда весь этот мусор потом девается?» – спросили 
дети воспитателя, когда увидели действительную картину состояния природы 
на слайде одной из презентаций. Педагог рассказала, что пластиковые бу-
тылки делают из нефти. Нефть нагревают, и в результате химической реакции 
получается пластик. Дети пришли к выводу, что в настоящее время по всему 
миру увеличивается потребление пластиковой тары, поэтому и увеличивается 
количество свалок с этими отходами. Кроме того, пластик разлагается более 
100 лет. В связи с этим весь мир озадачен проблемой переработки и утили-
зации пластика.

Дошкольники стали размышлять о том, что бы такое придумать, чтобы 
помочь природе и людям. Решили разработать станцию по переработке пла-
стика «Чистюля-1». Построили ее с помощью конструкторов Lego Education и 
Lego WeDo 2.0.

Особенностью станции является то, что она полностью автоматическая и 
для ее обслуживания нужен только один человек – техник. Станция занимает 
малую площадь, так как основная ее часть находится под землей. Сэкономлен-
ное наземное пространство может использоваться под парк или лесную зону.

В целом станция состоит из шести отсеков: первый отсек – наземная по-
стройка с пультом управления и экраном; второй отсек – тоннель, по которому 
пластиковые отходы поступают под землю; третий отсек – помывочный и су-
шильный цех; четвертый отсек – цех измельчения; пятый отсек – упаковочный 
цех; шестой отсек – подъемный лифт.

Каков принцип работы станции? Ребята сообщили, что в микрорайоне 
Южный город в жилых кварталах уже идет сортировка бытовых отходов: от-
дельно пластик, отдельно стекло, отдельно бумага. «Наша станция будет рабо-
тать так: специальная машина привозит грязный пластик к станции и выгружает 
его в тоннель. Наземная часть полностью прозрачная, чтобы люди, гуляющие 
в парке, наблюдали за процессом. Также на станции находится экран, где все 
могут видеть, что происходит под землей, а солнечные батареи, которые пита-
ют станцию электроэнергией, позволят ей работать довольно продолжитель-
ное время. После поступления под землю пластик сначала моется в специ-
альной гидроустановке. При этом удаляются все вредные вещества и излишки 
бумаги. Потом, пока он движется по конвейеру, пластик сушится с помощью 
специальных вентиляторов под контролем датчиков. После просушки пластик 
поступает в сепаратор, который регулирует процесс загрузки. Если поступило 
много материала в барабан, то загорится красная лампочка, если все в поряд-
ке – зеленая лампочка, и сепаратор начинает измельчать пластик в гранулы».
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А дальше все интереснее и интереснее: в следующем цехе автомат сор-
тирует гранулы по ящикам: одна часть подает ящики, другая засыпает в них 
гранулы. Потом ящики с гранулами поступают в лифт, где автоматически пере-
даются на поверхность. Этот же лифт поставляет пустые ящики в цех. В итоге 
гранулы получаются качественные, без излишних примесей и экономически 
выгодные. После поступления на поверхность они будут отправлены на заводы 
по производству игрушек, одежды или посуды.

Данный проект отличает наличие движущихся механизмов, которые были 
запрограммированы детьми в специальной программе для данных видов кон-
структоров. И каждый раз, когда дошкольники презентуют данный проект де-
тям других групп, своим друзьям, родителям и педагогам, они с увлечением 
показывают движение лифта, передвижения гранул по отсекам, процесс из-
мельчения и переработки, убеждая всех окружающих в том, что именно стан-
ция «Чистюля-1» экономичная, малозатратная и пластик, переработанный на 
ней, будет чистым и недорогим. 

Это лишь малая часть проектов, созданных нашими воспитанниками, пе-
дагогами и родителями. Каждый из творческих проектов с использованием 
робототехнического конструктора по-своему оригинален и интересен. На-
деемся, что наших ребят ждут блестящие результаты и успех в техническом 
творчестве на следующем возрастном этапе.
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Аннотация

Комплект рабочих тетрадей «В помощь педагогу и для осуществления ра-
боты по парциальной образовательной программе дошкольного образования 
«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» разработан в соответ-
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ствии с ФГОС дошкольного образования и может использоваться в учрежде-
ниях любого вида и типа с детьми 5-7 лет.

До недавнего времени в нашем детском саду проводились занятия по 
конструированию, целью которых было в большей степени художественно-
эстетическое развитие дошкольников. Данный подход к организации кон-
структивной деятельности принципиально изменился после того, как прези-
дент поставил перед системой образования задачу осуществить подготовку 
высококлассных инженерных кадров.

Как провести занятие с детьми, чтобы развивались их технические спо-
собности? Ответ на этот вопрос мы можем найти в новой программе «От Фрё-
беля до робота: растим будущих инженеров». Авторами программы стали Во-
лосовец Татьяна Владимировна, директор Учреждения Российской академии 
образования «Институт психолого-педагогических проблем детства», Юлия 
Викторовна Карпова, заведующая кафедрой дошкольного образования СИП-
КРО, Тамара Владимировна Тимофеева, старший воспитатель детского сада 
«Вишенка» г. Жигулёвска.

Данная программа соответствует всем требованиям сегодняшнего дня 
(индивидуализация обучения, предоставление права выбора, инициативность 
и самостоятельность, развитие творчества ребенка, его умения работать в ко-
манде и т. д.).

На основе программы мы разработали комплект рабочих тетрадей «В по-
мощь педагогу и для осуществления работы по парциальной образовательной 
программе дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим буду-
щих инженеров». Одна тетрадь – одна большая тема, включающая в себя под-
темы, с которыми дошкольники будут знакомиться в соответствии с програм-
мой в течение недели.Рабочие тетради включают небольшой теоретический 
материал, который разовьет познавательный интерес и будет способствовать 
тому, чтобы дети стремились все больше и больше узнать по конкретной теме. 
Рассмотрим пример из одной рабочей тетради.

Тема: Авиационная и ракетно-космическая техника.
Подтемы: 
• аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов;
• проектирование, конструкция и производство летательных аппара-

тов;
• наземные комплексы, стартовое оборудование, эксплуатация лета-

тельных аппаратов.
Задания: 
• Найди лишнее. Объясни свой выбор.
• Скажи, что общего имеют и чем различаются объекты.
• Нарисуй схематично.
• Выбери, по какой из схем можно сложить бумажный самолет. 
• Раскрась только воздушный транспорт.
• Расставь цифры соответственно эволюции воздушного транспорта.
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• Подпиши основные части самолета.
• Подумай и соедини линией самолет и груз или пассажира.
• Выбери и обведи детали, которые необходимы, чтобы достроить мо-

дель. Соедини линией.
• Обведи те детали, которые понадобятся тебе при строительстве мо-

дели космической станции.
• Прономеруй схемы соответственно порядку сборки.
• Обведи самый простой рычаг.
• Отметь на рисунке точку опоры рычага.
• Почему на данном рисунке тяжелый груз не перевешивает более лег-

кий?
• Что общего у моделей «катапульта» и «качели» и чем они различают-

ся?
• Соедини линией детали конструктора, которые использовали для по-

стройки модели катапульты с деталями. Вспомни названия деталей.
• Назови составляющие космодрома на рисунке.
• Раскрась объект, который запускают с космодрома.
• Нарисуй схемы ракет.
• Обведи кружком профессии, связанные с авиацией.
• Отметь знаком «+» первого летчика-космонавта и первую женщину-

космонавта.
Каждое задание сопровождается иллюстрациями.
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Задания направлены не только на развитие способностей, но и на рас-
ширение знаний и умений в других образовательных областях: дошкольники 
получат возможность расширить и уточнить знания о различных профессиях, о 
производствах, о строительстве различных объектов, о некоторых физических 
явлениях и свойствах.

Тетради предназначены для ребят старшего дошкольного возраста. Дети 
выполняют задания на закрепление пройденного в старшей группе, а также 
задания, направленные на углубленное изучение материала. Безусловно, вы-
полнение некоторых заданий требует помощи взрослых. Воспитатель в этом 
случае является наставником и консультантом. Таким образом, совместная 
деятельность увлекает и сплачивает детей и взрослых.

В образовательном процессе тетради могут использоваться во время 
подгрупповой, индивидуальной работы, а также в самостоятельной деятель-
ности дошкольников.

Данный комплект поможет педагогам понять, какие задания раскрывают 
ту или иную тему программы, подскажут, как в игровой форме сформировать 
предпосылки готовности к изучению технических наук.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА В ЛИЦЕЕ: 

СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Жилина Людмила Васильевна (zhilina@sch24.ru)

МОУ ИТЛ № 24, г. Нерюнгри

Аннотация

Внедрение робототехники в образовательное пространство лицея – это 
одно из направлений Программы развития Информационно-технологическо-
го лицея № 24 г. Нерюнгри. С 2015 года лицей является Федеральной экспери-
ментальной площадкой ФИРО по теме «Накопление передовых образователь-
ных практик и развитие сетевого взаимодействия в области образовательной 
робототехники и научно-технического творчества детей и молодежи». 

Сегодня в рамках совершенствования государственной системы под-
готовки квалифицированных инженерно-технических кадров для высокотех-
нологичных отраслей особое значение приобретает практическое решение 
проблем, связанных с возвращением массового интереса молодежи к научно-
техническому творчеству. Сейчас необходимо активно начинать популяриза-
цию профессии инженера уже в средней школе. Образовательная робототех-
ника в школе приобретает все большую значимость и актуальность, позволяя 
решить важные задачи.

Образовательная робототехника является в республике Саха (Якутия) од-
ним из перспективных направлений развития, и ей в лицее уделяется особое 
внимание. Внедрение робототехники в образовательное пространство ли-
цея – это одно из направлений Программы развития Муниципального обще-
образовательного учреждения  Информационно-технологический лицей № 24 
г. Нерюнгри. Оно будет способствовать: 

• развитию учебно-познавательной компетентности учащихся; 
• развитию навыков практического решения актуальных инженерно-

технических задач и работы с техникой; 
• повышению престижа инженерных профессий. 
Необходимостью для разработки и реализации образовательной про-

граммы стала профильная направленность лицея, в котором научно-техниче-
скому развитию учащихся уделяется особое внимание. Образовательная ро-
бототехника интегрируется в учебный процесс лицея, активно используются 
межпредметные связи с информатикой, математикой, технологией, физикой, 
активизируется развитие учебно-познавательной компетентности учащихся. 
Лицеисты вовлечены в учебный процесс создания моделей-роботов, проек-
тирования и программирования робототехнических устройств, что является 
частью инженерно-технического образования. Учителями лицея разработана 
авторская программа непрерывного курса «Образовательная робототехника», 
которая предусматривает преподавание в 1-9 классах.
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С 2013/2014 учебного года в лицее началось преподавание курса «Обра-
зовательная робототехника» в 5-7 классах. Для преподавания курса создана 
первая лаборатория по робототехнике, закуплены наборы конструкторов-ро-
ботов четырех видов: LEGO Mindstorms NXT 2.0, RoboRobokit 4, RoboBuilder 
5710K, RoboBuilder RQ Huno, учебно-методические пособия. В 4-х классах 
подготовкой к изучению робототехники стал курс «Моделирование и констру-
ирование», который предусматривал работу с простейшими конструкторами 
Lego 9580 ПервоРобот WeDo (Education). 

С 2014/2015 учебного года программа по робототехнике реализовыва-
лась в образовательном процессе лицея в полном объеме с 1 по 9 классы. 
Была создана еще одна лаборатория по робототехнике – для начальных клас-
сов, закуплены дополнительные комплекты роботов и высокотехнологичного 
оборудования. В апреле 2014 года лицей вступил в сеть образовательной ро-
бототехники с присвоением статуса федеральной инновационной площадки 
для участия в проекте: «Курс образовательной робототехники. Учебно-мето-
дический комплекс «Цифровая Лаборатория УМКИ». Данный проект разрабо-
тан и осуществляется Лабораторией Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ, 
Резидентом инновационного фонда Сколково. В рамках этого проекта лицей 
закупил учебно-методический комп лекс УМКИ. На территории лицея был от-
крыт ресурсный центр робототехники – РЦР. Образовательная деятельность в 
РЦР запланирована с учетом Рабочей программы по внеурочной деятельности 
«Образовательная Робототехника» и рассчитана на преподавание учащимся 
лицея и школ города Нерюнгри. 

С 2015 года МОУ ИТЛ № 24 является Федеральной экспериментальной 
площадкой ФИРО по теме: «Накопление передовых образовательных прак-
тик и развитие сетевого взаимодействия в области образовательной робо-
тотехники и научно-технического творчества детей и молодежи». 

С целью активизации и развития познавательных, интеллектуальных и 
творческих инициатив учащихся, создания условий для практической реа-
лизации идей в области робототехники в РЦР проводятся соревнования по 
робототехнике как лицейского, так и районного уровня. По результатам рай-
онных соревнований ученики-победители принимают участие в республи-
канских соревнованиях по робототехнике.

В рамках работы экспериментальной площадки на базе РЦР ИТЛ № 24 
трижды был проведен (2016-2018 гг.) межрегиональный Фестиваль робо-
тотехники «РобоSkaрт», включающий научно-практическую конференцию 
РоботоБУМ и соревнования по робототехнике. В фестивале принимали 
участие не только обучающиеся Нерюнгринского района, но и команды 
из г. Благовещенска Амурской области и из п. Нижний Куранах Алданского 
района РС(Я). 

В рамках образовательной деятельности РЦР преподаватели лицея Де-
минов С. И. и Миколайчук В. А. проводят курсы повышения квалификации по 
образовательной робототехнике для учителей ОУ и воспитателей ДОУ Нерюн-
гринского района.
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Наши ученики неоднократно выезжали на Всероссийские соревнования 
по робототехнике, где стабильно занимают призовые места. 

В 2016 году учащиеся РЦР МОУ ИТЛ № 24 успешно приняли участие в 
Евразийском фестивале по робототехническим и инженерным дисциплинам 
«РобоSkарт-2016», который проходил во Всероссийском детском центре «Ор-
ленок», а в 2017 году в МДЦ «Артек» победили в соревнованиях по робото-
техническим и инженерным дисциплинам «РоботоSkapт – 2017» в номинации 
«Разработчик инженерных систем». 

В 2017 и 2018 годах наши ученики успешно выступили во Всероссийском 
робототехническом фестивале «РобоФест» в Москве, стали победителями в 
Международном научно-техническом системно-инженерном конкурсе-аксе-
лераторе «НТСИ-SkАРТ». 

Трое учащихся лицея приняли очное участие в V и в VI Всероссийском 
форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России» в г. Ярославле.

Неоднократно наши лицеисты из начальных классов становились побе-
дителями и призерами Всероссийской детской конференции «Первые шаги 
в науке», а учащиеся старших классов успешно выступали на научно-практи-
ческой конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» в г. Москве, в 
Балтийском научно-инженерном Конкурсе в г. Санкт-Петербурге, во Всерос-
сийской научно-практической конференции среди обучающихся, молодых 
ученых и студентов в г. Казани.

В VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) Республики Саха (Якутия) в компетенции «Управление 
беспилотными летательными аппаратами» Сезько Илья, ученик 9 класса ли-
цея, занял 1 место.

Как результат успешного участия наших лицеистов в проектно-исследо-
вательской деятельности – шестеро наших учеников удостоены званий и сти-
пендий действительных членов и членов-корреспондентов Малой Академии 
Наук Республики Саха (Якутия). 

В ноябре 2017 года Богданов Роман, ученик 11 класса, завоевал Золотую 
медаль, представив проект на секции физики на 6-й Азиатско-Тихоокеанской 
конференции молодых ученых APCYS-2017 в Непале в г. Катманду, Сезько 
Илья, ученик 9 класса, участвовал в Международном «Фестивале науки и тех-
нологии – 2017», организованном Словацкой молодежной ассоциацией раз-
вития науки и техники «Амавет» в Словакии в городе Братиславе. 

В марте 2018 года трое лицеистов успешно приняли участие в Нацио-
нальной выставке FAST I GIOVANI E LE SCIENZE, которая проходила в Милане 
в Италии.

Впереди у ребят и преподавателей новые идеи и задачи, которые они бу-
дут воплощать в ближайшем будущем. В лицее продолжается работа по реа-
лизации Программы «Образовательная робототехника».
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РАЗВИТИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ

Иванова Ирина Ивановна (ivanova@insila.ru)

Пономарёва Елена Юр ьевна (ponomareva@insila.ru)

НП РПЦ «Инженерная сила», г. Самара 

Аннотация

Статья посвящена истории развития соревновательного движения Все-
российского робототехнического фестиваля «РобоФест» в Самарской обла-
сти.

Главной целью робототехнических соревнований является стимулиро-
вание интереса детей и молодежи к сфере инноваций и высоких технологий, 
обеспечение равного доступа детей и молодежи к освоению передовых техно-
логий, получению практических навыков их применения, вовлечение детей и 
молодежи в научно-техническое творчество, проведение ранней профориен-
тации [1]. Существует целая система соревнований по робототехнике разного 
уровня: региональные, межрегиональные, всероссийские, международные.

Первый «РобоФест» в России состоялся в 2009 году, к 2014 году масшта-
бы фестиваля значительно расширились: около 550 команд юных робототех-
ников из 42 регионов России состязались в 22 видах соревнований. Сегодня 
«РобоФест» – крупнейший робототехнический фестиваль в Европе и один из 
крупнейших в мире. Ключевые задачи «РобоФеста» – возродить престиж ин-
женерных профессий в России, привить интерес к ним со школьной скамьи.

В Самарской области «Робофест» поддерживается Департаментом ин-
формационных технологий и связи Самарской области и Министерством об-
разования и науки Самарской области.

Некоммерческое партнерство «Региональный проектный центр со-
действия распространению знаний в области социально-экономических и 
информационных технологий» (далее – НП РПЦ) является региональным 
представителем по проведению отборочных соревнований окружного этапа 
Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест – Приволжье».

За период своей деятельности НП РПЦ был организатором:
• I окружного робототехнического фестиваля «РобоФест-Приволжье» 

в 2016 г. (364 участника, более 10000 зрителей, в т. ч. из Удмуртской 
Республики, Республик Мордовии и Татарстан, г. Оренбурга, г. Вол-
гограда, г. Усть-Каменогорска и др.); 

• II окружного робототехнического фестиваля «РобоФест-Приволжье» 
в 2017 году (412 участников, более 3000 зрителей, в т. ч. из Республи-
ки Татарстан, г. Оренбурга, г. Волгограда др.); 

• III окружного робототехнического фестиваля «РобоФест-Приволжье 
2018» (673 участника, около 6000 зрителей, в т. ч. из Ульяновской, 
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Пензенской, Оренбургской, Нижегородской и Волгоградской обла-
стей, Республики Башкортостан и Краснодарского края.

С 16 по 18 февраля 2018 года в Самаре в ТРК «Московский» прошел III 
окружной робототехнический фестиваль «РобоФест-Приволжье 2018» (да-
лее – Фестиваль), организаторами которого выступили департамент инфор-
мационных технологий и связи Самарской области, министерство образова-
ния и науки Самарской области и некоммерческое партнерство «Региональный 
проектный центр содействия распространению знаний в области социально-
экономических и информационных технологий» (г. Самара). В числе партне-
ров – Самарский областной институт повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования, Центр профессионального образования 
Самарской области, Самарский государственный технический университет, 
Самарский национальный исследовательский университет имени академика 
С. П. Королёва, Поволжский государственный университет телекоммуникаций 
и информатики, Самарский областной центр детско-юношеского техническо-
го творчества, Самарский региональный центр для одаренных детей.

В Фестивале приняли участие 297 команд: 295 – из шести регионов При-
волжского федерального округа (в том числе 280 из Самарского региона), 1 – 
из Волгограда, 1 – из Краснодара. 

Общая численность участников Фестиваля составила 673 человека: 210 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений от 6 до 8 лет и 463 
учащихся общеобразовательных организаций с 3 по 11 классы.

Фестиваль проводился по следующим направлениям: 
• «Hello, Robot!»; OPEN – FIRST JrFLL (тема сезона: «Водное приклю-

чение»); 
• Робокарусель (номинации «РобоБоулинг», «РобоСквош», «РобоСчет-

чик»);
• ИКаР; ИКаРёнок (тема сезона: «Моя Россия. Моя семья»).
В программу Фестиваля входили также лекции, мастер-классы, выставка, 

анимация для дошкольников, шоу трансформеров. 
В результате проведенного анализа по уровню оснащенности образова-

тельных учреждений конструкторами, техническими средствами и их участия в 
окружном робототехническом фестивале «РобоФест-Приволжье 2018» необ-
ходимо отметить недостаточный уровень активности многих образовательных 
учреждений Самарской области. Из 66 образовательных учреждений Самар-
ской области, оснащенных образовательными конструкторами и технически-
ми средствами, только 24 ОУ приняли участие в фестивале 2018 года. 

Для организации судейства по компетенциям Фестиваля было проведено 
обучение по программе «Подготовка судей к соревновательной деятельности 
по образовательной робототехнике». В программу подготовки были включе-
ны: все регламенты соревновательного сезона «РобоФест 2018», регламенты 
испытаний, критерии судейства, порядок определения победителя, а также 
часовой вебинар в прямом включении с организаторами соревнований «Ро-
боФест» (г. Москва). Курс проводил федеральный судья соревнований «Ро-
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боФест». Всего было обучено 36 человек из образовательных учреждений 
Самарской области (12 человек из учреждений СОШ и 24 человека из до-
школьных образовательных организаций), из которых 30 человек работали 
на площадках Фестиваля в качестве судей и помощников судей по компетен-
циям. Три человека от Самарской области прошли подготовку в г. Москве и 
получили статус регионального судьи Фестиваля «РобоФест» и один – статус 
федерального судьи. 

Фестиваль проводился с целью отбора лучших команд на X Всероссий-
ский робототехнический фестиваль «РобоФест-2018» (7-9 марта 2018 г. в 
г. Москве) – один из крупнейших в мире фестивалей, ежегодно собирающий 
лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, 
которые представляют свои уникальные разработки. Во Всероссийском фе-
стивале от Самарской области приняло участие 20 команд. 

По числу участников на «РобоФест-2016» (г. Москва) Самарская область 
замыкала тройку «лидеров» (150 человек в составе 49 команд) после Москов-
ской области (более 400 человек в составе 141 команды) и Краснодарского 
края (более 230 человек в составе 69 команд). В 2017 году Самарская область 
входила в пятерку «лидеров» по числу командных побед в общем зачете, в 2018 
году вошла в десятку в общем зачете по количеству побед. 

Соревновательные мероприятия являются открытой образовательной 
средой, которая предоставляет возможность каждому ребенку продемон-
стрировать свои модели, сравнить их с работами сверстников, найти призна-
ние, познакомится с передовыми инженерно-техническими достижениями и 
новыми решениями в области робототехники.

Литература
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Карпова Юлия Викторовна (detsad_sipkro@mail.ru)

«Самарский областной институт повышения квалификации и переподго-
товки работников образования» (СИПКРО)

Пономарё ва Елена Юрьевна (ponomareva@insila.ru)

НП РПЦ «Инженерная сила», г. Самара 

Аннотация

Найти место в структуре образовательного процесса дошкольной об-
разовательной организации (в полном соответствии с ФГОС ДО) обучению 
основам технических наук – задача абсолютно новая и сложная, требующая 
детальной, глубокой работы по изучению и построению принципиально нового 
содержания образования на дошкольной ступени образования [1].

Региональный проектный центр, являясь федеральным интегратором 
парциальной образовательной программы дошкольного образования «От 
Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (далее – Программа) для 
детей 5, 6 и 7 лет старших и подготовительных к школе групп дошкольных об-
разовательных учреждений (далее – ДОУ), разработанной на базе государ-
ственного автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования Самарской области «Самарский областной институт повыше-
ния квалификации и переподготовки работников образования» совместно с 
федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Инсти-
тут изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 
совместно с компанией «Светоч+», апробирует и внедряет ее на территории 
Российской Федерации в образовательную деятельность ДОУ. Программа со-
ответствует требованиям Федерального закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным об-
разовательным стандартам дошкольного образования. 

Авторы программы – к. п. н. Волосовец Т. В., к. п. н. Карпова Ю. В., Тимо-
феева Т. В. Научный руководитель эксперимента – Волосовец Татьяна Вла-
димировна, кандидат педагогических наук, директор Учреждения Россий-
ской академии образования «Институт психолого-педагогических проблем 
детства».

В состав экспериментальных площадок Федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования» по теме: «Формирование у 
детей готовности к изучению технических наук средствами парциальной об-
разовательной программы «От Фрёбеля до робота» в соответствии с ФГОС до-
школьного образования» вошли 94 дошкольных образовательных учреждения 
Республики Башкортостан, Белгородской области, городского округа Королев 
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Московской области, Самарской области, Чувашской республики, Республики 
Саха (Якутия).

В Самарской области апробация Программы началась с ноября 2017 
года. 20 ДОУ являются федеральными сетевыми экспериментальными пло-
щадками по апробации и внедрению Программы. В них обучено 46 педагогов 
дошкольного образования. 68 ДОУ принимают участие в эксперименте. В них 
обучено 119 педагогов. В настоящее время во всех 88 ДОУ ведутся занятия с 
воспитанниками старших и подготовительных к школе групп. Несмотря на не-
большой срок апробации она уже дает положительные результаты. 

Первой площадкой для обмена опытом апробации и внедрения Програм-
мы стал Первый Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-
технического творчества «КосмоФест», финал которого состоялся 12 апреля 
на базе АО РКЦ «Прогресс» города Самары. На Фестивале было представлено 
более 600 работ со всех регионов РФ, в том числе из образовательных учреж-
дений ДОО, входящих в состав экспериментальных площадок. 

В номинации «Космические приключения» были представлены мастер-
классы педагогов дошкольных образовательных учреждений, отражающие 
опыт образовательной деятельности с детьми с применением игрового на-
бора «Дары Фрёбеля». 

Программа является уникальным методическим продуктом и полностью 
обеспечивает деятельность ДОУ по развитию конструктивно-модельной дея-
тельности и технического творчества детей дошкольного возраста. В парци-
альной образовательной программе «От Фрёбеля до робота» в соответствии 
с ФГОС дошкольного образования представлена оригинальная методика об-
разовательной деятельности с использованием различных конструкторов, 
позволяющая достичь высоких результатов развития конструктивно-модель-
ной, познавательно-исследовательской и коммуникативной деятельности у 
дошкольников.

Результатом эксперимента станет создание методических рекомендаций 
по организации условий для технического развития дошкольников, синтез и 
диссеминация инновационного педагогического опыта в федеральных СМИ, 
научно-методических изданиях, на площадках всероссийских научно-практи-
ческих мероприятий.

Это инновационная система подготовки детей к изучению технических 
наук, которая призвана в будущем облегчить выбор ими уже в среднем звене 
школы технического образовательного профиля и в дальнейшем успешно са-
моопределиться в выборе будущей профессии технической направленности.

Литература
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РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ДЕТСКОГО ПРОЕКТА 

«ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР» 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНСТРУКТОРА GIGO

Козлова Анастасия Александровна (nastyakozlova995@gmail.com)

Дьякова Юлия Геннадьевна (yuliya.dyakova@list.ru)

Михеева Наталья Борисовна (olgapogosian@yandex.ru)

Едокова Оксана Владимировна (edokova77@mail.ru)

СПДС «Ягодка» ГБОУ СОШ № 10, г. Жигулевск 

Аннотация

СПДС «Ягодка» ГБОУ СОШ №10 г. Жигулевска является региональной экс-
периментальной площадкой по робототехнике. Нами был реализован проект 
по конструктивно-модельной деятельности с использованием конструктора 
GIGO «Гидропневматический экскаватор». Проект имел еще и экологическую 
направленность.

В марте проходил конкурс детских технических проектов по конструктив-
но-модельной деятельности «Юные инженеры». Мы вместе с ребятами группы 
решили принять участие в этом конкурсе.

Цель конкурса: развивать у детей навыки индивидуального и совместного 
конструирования; воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Цель проекта: создание условий для развития детского научно-техниче-
ского творчества и формирования основ экологической  культуры.

Задачи проекта:
• создать условия для развития конструктивных творческих способно-

стей и овладения дошкольниками моделирующими видами деятель-
ности через овладение техникой чтения элементарных схем, констру-
ирование различных моделей;

• содействовать развитию креативных способностей и логического 
мышления детей;

• формировать умение выражать свой замысел; 
• развивать образное и пространственное мышление, фантазию, твор-

ческую активность, а также моторику рук, последовательность в вы-
полнении действий; 

• стимулировать интерес к экспериментированию и конструированию 
как к поисково-познавательной деятельности;

• воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность, само-
стоятельность;
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• способствовать овладению коммуникативной компетенцией на осно-
ве организации совместной продуктивной деятельности, прививать 
навыки работы в группе, в парах.

Для реализации проекта мы приобрели конструктор GIGO «Гидропнев-
матика». В наборе имеется подробная схема сборки нескольких конструкций. 
Воспитатели вместе с детьми изучили инструкцию и выбрали для проекта 
«Гидропневматический экскаватор». Чтобы управлять машиной, не требуются 
батарейки, используется только энергия давления воды и воздуха. В модели 
применяются гидропневматические цилиндры и реверсивные переключатели.

Итогом проекта стало оформление макета пруда и сборка гидроэкскава-
тора. Мы создали экскаватор, который с легкостью очистит любой водоем и 
при этом не загрязнит окружающую среду, потому что работает при помощи 
гидронасоса, получающего энергию от солнечной батареи.

Наш проект участвовал в конкурсе детских технических проектов в нашем 
СПДС и занял 1 место. Ребята самостоятельно презентовали проект и расска-
зали, зачем и для чего мы придумали этот экскаватор.

За время проекта дети получили знания не только о мире техники, устрой-
стве различных конструкций, механизмов и машин, но и их месте в окружа-
ющем мире. Одновременно с получением таких знаний детям прививается 
экологическая культура, что очень актуально в настоящее время.

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА СЕЛЬСКОЙ 

ШКОЛЫ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Колосова Ирина Юрьевна (kolirina18@yandex.ru)

ГБОУ СОШ № 1 ОЦ с. Кинель-Черкассы Самарской области

Аннотация

Эффективное внедрение образовательных стандартов второго поколе-
ния ставит перед современной школой ряд новых задач. Создание информа-
ционно-образовательной среды ОО максимально обеспечивает условия для 
достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обу-
чения, соединяя в единое целое все субъекты образовательного процесса для 
обеспечения качественно нового образовательного результата обучающихся.

Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает возможность 
осуществлять в электронной форме следующие виды деятельности: плани-
рование, размещение и сохранение материалов образовательного процесса, 
фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы; взаимодействие между участниками образова-
тельного процесса посредством сети Интернет, возможность использования 
данных, формируемых в ходе образовательного процесса, для решения задач 
управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ участ-
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ников образовательного процесса к информационным образовательным ре-
сурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой 
с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся).

Основными направлениями деятельности школы для создания такой сре-
ды являются:
1. Проектирование информационно-образовательной среды в соответствии 

с требованиями ФГОС. Деятельность: автоматизация процесса управле-
ния образованием, формирование информационно-образовательной 
среды.

2. Формирование ИКТ-компетентности субъектов образовательного про-
цесса. Деятельность: курсовая подготовка педагогов на базе СИПКРО и 
проекта «Инженерная сила», формирование ИКТ-компетентности обуча-
ющихся в соответствии с требованиями ФГОС и повышение информаци-
онной компетентности родителей.

3. Использование информационных образовательных ресурсов и средств 
ИКТ в образовательном процессе. Деятельность: введение образова-
тельной робототехники и лего-конструирования, применение в урочной 
и внеурочной деятельности систем PRO-Klass и PRO-log, документ-камер 
и интерактивных досок, апробация новых цифровых образовательных ре-
сурсов и средств ИКТ в образовательном процессе.

4. Применение средств ИКТ в организации сетевого взаимодействия об-
разовательных учреждений. Деятельность: изучение возможностей ИКТ 
для организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений; 
апробация средств ИКТ в процессе организации сетевого взаимодей-
ствия образовательных учреждений через конференц-связь, дистанци-
онные уроки, вебинары.

5. Организация дистанционного и электронного обучения учащихся. Дея-
тельность: изучение возможностей дистанционного и электронного обу-
чения в форме дистанционных уроков, вебинаров для достижения новых 
результатов обучения в образовательном процессе в условиях реализа-
ции ФГОС.

6. Мониторинг процесса и результатов экспериментальной работы. Дея-
тельность: определение степени автоматизации управления образова-
нием, сформированности информационно-образовательной среды и 
ИКТ-компетентности участников образовательного процесса, степени 
удовлетворенности участников образовательного процесса использова-
нием средств ИКТ.

7. Распространение инновационного опыта. Деятельность: участие в на-
учно-практических конференциях, в деятельности региональной и фе-
деральной площадки по вопросам информатизации образования, экс-
пертизе материалов, размещение лучших в коллекции образовательных 
ресурсов.
ИКТ-технологии в школе успешно применяются для решения таких за-

дач, как: управление образовательным процессом, ведение электронного 
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журнала, движение учащихся, подготовка оперативной и внешней отчетности 
через систему АСУ РСО, финансовое планирование и бухгалтерский учет, учет 
состояния материально-технической базы, управление персоналом через си-
стему АИС «Кадры», автоматизация деятельности библиотеки, документообо-
рот (формирование приказов, контроль исполнения) и др.

С 2014 года ГБОУ СОШ № 1 ОЦ с. Кинель-Черкассы является феде-
ральной экспериментальной площадкой Российской академии образования 
«Развитие социального пространства непрерывного образования: формы, 
организации, технологии, уровни». С 2016 года школа работает в режиме ре-
гиональной экспериментальной площадки по робототехнике при поддержке 
НП Региональный проектный центр содействия распространению знаний в об-
ласти социально-экономических и информационных технологий «Инженерная 
сила».

В настоящее время в образовательной организации созданы условия для 
успешного обучения и воспитания: имеются 3 компьютерных класса с досту-
пом в Интернет, локальная сеть, мобильный класс ноутбуков, кабинет робото-
техники, 100 % кабинетов оснащены автоматизированным рабочим местом 
учителя и современным интерактивным оборудованием.

Результатами создания информационно-образовательной среды для об-
учающихся стали: формирование ИКТ-компетентности участников образова-
тельного процесса, предоставление им возможности использовать образова-
тельные ресурсы школьной и глобальной информационных сетей, принимать 
активное участие в интернет-проектах, робототехнических соревнованиях, 
конкурсах, викторинах, олимпиадах, конференциях, форумах.

Результатами создания информационно-образовательной среды для пе-
дагогов можно назвать достижение высокого уровня информационной куль-
туры и развитие ИКТ-компетентности, что подразумевает регулярное веде-
ние личной странички школьного сайта, электронных журналов и дневников, 
возможность использовать образовательные ресурсы школьной и глобальной 
информационных сетей, принимать активное участие в интернет-проектах: 
конкурсах, викторинах, олимпиадах, конференциях, форумах.

Для родительской общественности результатами стали формирование 
ИКТ-компетентности, использование информационно-образовательных ре-
сурсов школьной и глобальной информационных сетей, использование воз-
можностей школьного сайта, электронного дневника.

Инновационная деятельность по созданию информационно-образова-
тельной среды важна для сельских школ и имеет право на дальнейшее раз-
витие. Интеллектуальный потенциал педагогов, достижения учащихся в ходе 
предшествующей работы, имеющаяся в школе материально-техническая 
база, наличие опыта, системы и результатов работы позволят реализовать 
идею построения информационно-образовательной среды в новом виде в 
рамках не только одной школы, но и в рамках района, округа, области.
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Аннотация

Рассмотрены предпосылки подготовки детей дошкольного возраста к 
изучению технических наук. Обоснована необходимость внедрения парци-
альной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля 
до робота: растим будущих инженеров» и особенности применения игрового 
набора «Дары Фрёбеля» в образовательной деятельности. Особое внимание 
обращается на взаимодействие с семьями воспитанников. 

В Концепции сопровождения профессионального самоопределения об-
учающихся в условиях непрерывности образования убедительно доказывает-
ся, что «семья оказывает свое решающее воздействие на процесс профессио-
нального самоопределения в более раннем возрасте, чем это принято считать 
(вероятно, уже в дошкольном детстве), задавая «правила игры», по которым 
затем подросток будет осуществлять свой профессиональный выбор. В связи 
с этим семейные стратегии на школьном этапе профориентации оказывается 
поздно (слишком сложно, либо вовсе невозможно) корректировать». На этапе 
модернизации экономики страны возникает необходимость в высококвали-
фицированных инженерных кадрах. Классного специалиста возможно вырас-
тить, начиная знакомить ребенка с основами технической деятельности с 7-8 
лет. Как дошкольника к этому подготовить?

В рамках реализации парциальной образовательной программы до-
школьного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 
происходит знакомство с основами технического творчества, развивается 
инженерно-конструкторское мышление, самостоятельность и увлеченность 
техническим творчеством.
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Наше дошкольное учреждение оборудовано разнообразными видами 
конструкторов. В образовательной деятельности мы используем «Полидрон 
«Проектирование», «Гигант», «Robokids», «Лего», мягкий конструктор «Вели-
кан», пластмассовый «Техник» и другие, среди которых особо хотелось бы вы-
делить набор «Дары Фрёбеля».

Игровые наборы «Дары Фрёбеля» улучшают качество образовательной 
деятельности и способствуют:

• развитию самостоятельности и инициативности;
• развитию творческой деятельности; 
• созданию эмоционального единения взрослого и ребенка;
• стимулированию коммуникативной деятельности родителей через 

совместную проектную деятельность.
Вовлечение родителей в образовательную деятельность с использова-

нием конструкторов и робототехники может организовываться по трем на-
правлениям: 

• повышение педагогической культуры родителей; 
• вовлечение родителей в деятельность ДОО; 
• совместная работа по обмену опытом.
Взаимодействие с родителями мы начали с анкетирования («Готовность 

дошкольников к изучению технических наук», «Конструируем дома») и бесед, 
целью которых является изучение отношения родителей к новому направле-
нию работы. Анализ мнений родителей по внедрению системы подготовки 
детей дошкольного возраста к изучению технических наук показал, какова со-
циальная востребованность такой образовательной деятельности с позиции 
родителей. По результатам анкетирования родителей и диагностики детей 
составили план мероприятий.

Используем такие формы работы: 
• коучинг-сессии «Как помочь ребенку стать инженером-конструкто-

ром», «Как организовать домашний робопарк»; 
• круглый стол «Дошкольник и робототехника»; 
• семинар-практикум «О чем рассказывает конструктор «Полидрон»; 
• фестиваль по лего-конструированию; 
• творческий проект «История футбольного мяча»; 
• информационно-просветительская газета «Робомастер»; 
• выставки детских работ; 
• космический квест «Случай в солнечной системе»;
• проводим мастер-классы с участием родителей. 
На мастер-классе «Знакомство с математикой» мы поделились опытом 

работы с детьми и продемонстрировали возможности дидактического мате-
риала «Дары Фрёбеля». Вместе с детьми мы приготовили приглашения ро-
дителям на мастер-класс. На нашей встрече родители в процессе общения 
давали друг другу практические советы, вместе с детьми решали различные 
задачки, придумывали варианты решения проблем.
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В рамках тематической недели «Люблю тебя, мой край родной» прове-
ли мастер-класс «Ах, Самара-городок», где показали значение игр с «Дарами 
Фрёбеля» для получения и усвоения новой информации об объектах окружа-
ющего мира, их свойствах и отношениях, а также для накопления опыта само-
стоятельного решения познавательных задач с помощью действий замеще-
ния и наглядного моделирования. Игра с набором «Дары Фрёбеля» № 1 «Гости 
нашего города»: по желанию родители выбирают мяч любимого цвета. И на 
первую букву, обозначающую этот цвет называют город, из которого приедут 
к нам на чемпионат любители футбола. Игра с набором «Дары Фрёбеля» № 7 
«Фотография»: родители выполняют ряд математических заданий. Игра с на-
бором «Дары Фрёбеля» № 10 «Путеводитель по Самаре»: родители получают 
арифметический пример, решают, выкладывают из фишек фигуру того цвета 
и той формы, которую видят на схеме и которая соответствует решению. На-
зывают достопримечательность города, которая соответствует числу и фигу-
ре. Игра «Подарок»: родители командой выкладывают памятное место города 
Самара из любых наборов «Дары Фрёбеля» по желанию.

В период подготовки совместных мероприятий вместе с педагогами дет-
ского сада активную роль играют родители. Формируется единый коллектив, 
членам которого интересно встречаться, обсуждать проблемы, родители по-
лучают информацию о развитии ребенка, видят образовательные результаты.

Для отслеживания результатов использовали методику Д. Б. Годовикова 
«Детская любознательность». Данная методика основана на методе наблюде-
ний за ребенком во время игровой деятельности, где показателями являются 
уровень развития любознательности, а также степень выраженности поиско-
вой активности. По результатам диагностики сделали вывод о необходимости 
продолжения работы в заданном направлении, а также были поставлены за-
дачи индивидуальной работы с детьми и родителями.

Таким образом, внедрение инновационной деятельности способствует 
повышению компетентности родителей и сказывается на эффективности ра-
боты по подготовке детей дошкольного возраста к изучению технических наук.
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Аннотация

Сегодняшний темп жизни, изменения векторов развития основных сек-
торов экономики и конъюнктура рынков заставляют современную школу не 
только взять на себя ответственность за своего ученика как за человека, по-
лучающего набор базисных знаний, но и принять роль института, задающего 
направление развития личности, гражданина своей страны.

В 2012 году ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье выбрала для себя приоритетным 
направлением работы инженерно-технологическое образование, в частности, 
в связи с поставкой робототехнического оборудования, направление «робо-
тотехника». Под инженерно-технологическим образованием мы понимаем 
специально организованный процесс обучения и воспитания на всех уровнях 
общего образования (включая дошкольное), при котором формы, методы, со-
держание образовательной деятельности направлены на развитие у обучаю-
щихся желания и возможностей получить профессии инженерного кластера, 
а также на развитие инженерного мышления. Выбор этого направления объ-
ясняется мощным инженерно-техническим и авиакосмическим кластерами, 
известными еще со времен СССР такими предприятиями, как заводы «Про-
гресс», «Авиакор», «АвтоВаз» и, конечно же, Самарский национальный иссле-
довательский университет имени академика С.П. Королева. Педагоги школы 
прошли обучение по программе «Робототехника» на базе Самарского лицея 
информационных технологий, после чего разработали и внедрили в образова-
тельный процесс авторскую программу, рассчитанную на два года обучения.

С 2013 г. в ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье действует объединение «Робо-
тотехника», разработаны «Методические рекомендации по образовательной 
робототехнике». На основании соглашения с Департаментом информацион-
ных технологий и связи Самарской области № С-18 от 28.07.2016 ГБОУ СОШ 
№ 2 с. Приволжье стала региональной экспериментальной площадкой по ро-
бототехнике.

В нашей школе успешно реализован инновационный проект «Робототех-
ника: от дошкольника до выпускника», который позволил расширить границы 
научно-технического творчества и превратить обычную сельскую школу в се-
тевой центр научно-технического творчества.
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Занятия по робототехнике в ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье тесно пере-
плетаются с проектной деятельностью. Пройдя подготовительный этап зна-
комства с системой Arduino, средой программирования, ученики делятся на 
подгруппы, разрабатывая свой проект. Важным условием подготовки и зна-
комства с программированием является изучение среды программирования 
Arduino IDE и акцентирование внимания на ошибках, возможных при програм-
мировании. Так, ученикам предлагается написать код самим, а не скачивать 
готовый код, созданный для того или иного опыта. Также на примере опыта 
создания терменвокса детям предлагается ввести экстремальные значения 
частот звука, чувствительности датчиков и т. д. Таким образом опыт раскрыва-
ется полностью, а ученики обращают внимание на синтаксис языка програм-
мирования и усваивают материал более полно. Кроме того, фактор свободы 
повышает интерес опыта в глазах ученика.

После освоения основ программирования ученикам предлагается про-
анализировать проект, например, создание спутника или бота для исследова-
ния планет, выделить проблемы, с которыми они могут столкнуться. Создание 
проектов в области космоса позволяет обучающимся осваивать не только ро-
бототехнику и электронику, но и смежные науки, такие как астрономия и астро-
физика, решать проблемы, которые невозможно исследовать при создании 
«земных» проектов.

Важным условием учебного процесса также является изучение электро-
ники. Для занятий используются наборы Амперка Матрешка и вспомогатель-
ные модули, датчики и реле, совместимые с Arduino, а также в проектной дея-
тельности используются любые микросхемы из старой техники.

ПЕРВЫЙ ШАГ К ИНЖЕНЕРНОЙ ПРОФЕССИИ

Сборнова Лариса Александровна (DS23Alenushka@yandex.ru)

Силантьева Людмила Павловна

Марченко Наталья Викторовна

ГБОУ СОШ № 10 СПДС «Аленушка» г. Жигулевска

Аннотация

В статье описывается опыт работы структурного подразделения детско-
го сада «Аленушка» по взаимодействию с родителями воспитанников через 
конкурс технического творчества «Юный изобретатель. От детского сада до 
производства» с использованием Lego-конструкторов в рамках региональной 
экспериментальной площадки по робототехнике.

Конструктор «Lego» – игра для малышей? Да, но в детском саду «Аленуш-
ка» она может стать первым шагом к инженерной профессии.

С 2016 года наш детский сад является региональной экспериментальной 
площадкой по конструированию и робототехнике. В рамках данного проекта 
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в СПДС «Аленушка» организована работа творческой группы и всего коллек-
тива.

Чтобы достичь результата в любой деятельности, необходимо активное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса: педагогов, 
детей и их родителей. Воспитанники демонстрируют свои способности на 
родительских встречах, собраниях. Педагоги проводят мастер-классы, семи-
нары-практикумы. В 2017 году педагоги творческой группы и воспитанники 
участвовали в мероприятии «День открытых дверей» – «Пусть меня научат», 
который проходил в ГБОУ СОШ № 10 в форме творческого отчета региональ-
ной экспериментальной площадки по робототехнике. На данном мероприятии 
был представлен фрагмент организованной образовательной деятельности 
с детьми 6-7 лет с применением конструктора «Простые механизмы» на тему 
«Модели каруселей», а также фрагмент организованной образовательной 
деятельности с применением конструктора Lego Education WeDo 2.0 на тему 
«Поможем дельфинам»: «Дельфин», «Очиститель моря».

В 2017 году на общей родительской встрече и на заседании творческой 
группы руководителей СПДС г. о. Жигулевск «Творческие педагоги – успешные 
дети» в форме творческого отчета педагогов и детей были показаны фрагмен-
ты деятельности по Lego-конструированию с применением наборов «Простые 
механизмы», а также Lego Education WeDo 2.0. В 2018 году на окружном семи-
наре-практикуме педагоги с воспитанниками представили открытые показы 
по интеграции Lego-конструирования с другими образовательными областя-
ми. Воспитатели с детьми 5-6 лет продемонстрировали, как можно применять 
Lego-конструирование на занятиях по художественно-эстетическому разви-
тию, где воспитанники разрабатывали коллекцию одежды, а манекенами слу-
жили фигурки из Lego. Масштабной получилась сюжетно-ролевая игра «Мы – 
строители», в которой дети осваивали самые разные роли и проектировали 
новые здания. На образовательной деятельности по физическому развитию 
«Мой любимый город» конструктор Lego тоже был задействован.

Самым интересным и активным со стороны родителей воспитанников 
был конкурс технического творчества «Юный изобретатель. От детского сада 
до производства».

Цель конкурса: развитие конструкторских способностей детей старшего 
дошкольного возраста через использование различных современных кон-
структоров, в том числе Lego, выявление одаренных и талантливых детей до-
школьного возраста в области конструирования и моделирования.

Также был поставлен ряд задач, в том числе:
• развивать умение детей анализировать и синтезировать, ориентиро-

ваться в схемах, моделях;
• формировать математическое мышление и инженерно-творческий 

потенциал дошкольников;
• развивать коммуникативные навыки, умение работать в команде;
• способствовать объединению семей с детьми, развитию творческого 

потенциала детей и родителей;
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• формировать первичные представления и интерес к своей малой 
родине.

На первом этапе было разработано положение о конкурсе, критерии оце-
нок проектов. Было предложено детям, родителям и воспитателям поразмыш-
лять, каким может быть Жигулевск будущего, что необходимо сделать, чтобы 
он стал чище и краше, как можно улучшить условия труда на предприятиях 
города. При выполнении домашнего задания участники выявили проблемы 
предприятий города Жигулевска, выбрали модели, названия для них, соста-
вили «Инженерную книгу» своей постройки. Проекты создавались индивиду-
ально с родителями и коллективно с воспитателями.

Второй этап проходил в виде праздника, который был открыт показом 
Lego-костюмов. Далее конкурсанты презентовали свои инженерные книги и 
сооружения. На мероприятии присутствовало много родителей со своими 
детьми, было выбрано жюри. На конкурс было представлено девять проектов. 
Все они были посвящены родному городу.

Взаимодействие было именно семейным: участвовали не только мамы, 
но и папы, их технические знания очень пригодились. С проектами справились 
все, и они получились интересными, не похожими друг на друга.

Какой должна быть больница: «Главное, чтобы в ней было уютно, комфор-
тно, не страшно и не больно», – уверены Василиса и ее мама. Именно в такой 
больнице хочет работать девочка, ведь ее мечта – стать доктором. А семья Ани 
считает, что в больнице должно быть весело и можно было поиграть. Участница 
вместе с мамой сконструировали детскую площадку, на которой дети могли бы 
играть и не скучать, пока ждут своей очереди на прием к врачу.

Городской спортивный парк предложила семья Лизы, причем проект этот 
вписан в микрорайон, в котором проживает девочка. Сейчас это место зарос-
ло и выглядит удручающе, но если кто-то решит изменить ситуацию, далеко 
ходить не надо: вот он, проект, бери и реализуй.

Дети старшей группы Матвей и Маша мечтают стать авиаконструкторами, 
и поэтому создали настоящий космодром с радаром и взлетной площадкой.

Дети подготовительной группы «Любознайки» вместе с воспитателем 
создали проект «Развлекательный парк аттракционов «Детское раздолье». В 
своей постройке дети попытались создать из различных конструкторов увле-
кательные карусели, аттракционы, которые они хотят видеть в парке нашего 
города.

Всем известен завод «Аком», который производит аккумуляторы, но это 
производство загрязняет окружающую среду. Юные конструкторы старшей 
группы «Следопыты» и воспитатель подготовили проект «Очиститель воздуха 
для завода «Аком».

Проект Софии и ее семьи нацелен на обновление Жигулевского завода 
строительных материалов. Его создатели проделали огромную работу, изучив 
историю завода, технологии, применяемые на нем. Целью проекта было соз-
дание макета нового, экологически безопасного производства. Изготовление 
цемента по старой технологии приводит к загрязнению воздуха и воды це-
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ментной пылью. Для решения проблемы был предложен проект фильтра для 
очистки воздуха.

Оригинальное решение проблемы по переработке мусора представила 
семья Глеба в видеопроекте «Мусоросортировочный распределительный за-
вод».

Самое сложное и масштабное сооружение под названием «Чистый го-
род» предложила семья Матвея. Здесь все по-взрослому: крутящаяся лента, 
раздельный сбор мусора, пять цехов, особая терминология: платы, батареи, 
платформы, измельчители. Проект мальчик представлял вместе с папой, 
очень серьезно; чувствуется, что у них конструкторы на полках не пылятся, 
папа разбирается в технических премудростях и сына приобщает. Заслужен-
но их работа стала победителем в номинации «Самый сложный и актуальный 
проект для города».

Три вышеперечисленных проекта, а также мусоросортировочный завод 
были отмечены в номинации «Оригинальное решение идеи проекта».

В декабре 2017 года два проекта («Чистый город» и «Городской спортив-
ный парк») заочно участвовали во Всероссийском творческом конкурсе для 
детей с ограниченными возможностями здоровья «ИКаРёнок без границ», 
один из проектов стал призером.

Понятно, что на проекты потрачены не один день и вечер. И пусть роди-
тели порой вздыхают и сетуют: опять нам «мудрить». Но в душе каждый по-
нимает, как необходимо совместное творчество, как сплачивает оно семью. 
Мы понимаем, как быстротечно время: пройдет несколько лет, дети станут 
самостоятельными, и наша помощь будет им требоваться в меньшей мере. 
Но разве затраченные усилия не стоят радости малышей: мы вместе с родите-
лями сделали это! И как знать, может быть, эти первые проекты станут первым 
шагом в выборе профессии.

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

Мезенцев Дмитрий Александрович (curucum@mail.ru)

НОЦ Робототехники СамГТУ, НП РПЦ, г. Самара

Дубовицких Владимир Алексеевич

СамГТУ, г. Самара

Аннотация

В работе описываются различные испытания и полигоны для робототех-
нических устройств на пересеченной местности, собранные на свободной 
основе. Соревнования планируется проводить в сезоне 2018-2019 г. на тер-
ритории г. Самары. Данная работа может быть рекомендована руководителям 
и тренерам клубов, центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) 
и школ, которые ведут занятия, посвященные робототехнике. 
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Соревновательная робототехника – одно из самых популярных направле-
ний занятий среди молодежных клубов, инновационных молодежных центров 
и школ с техническим уклоном. Именно она позволяет выявлять талантливую 
молодежь с креативным мышлением, способностями в технической сфере, 
дает стимул появляться новым кулибиным и привлекает большинство юных 
робототехников. Благодаря соревнованиям наблюдается ускорение в обуче-
нии ребенка, растет интерес к техническим дисциплинам.

Самарская область в марте этого года принимала у себя окружные со-
ревнования «Робофест-Приволжье 2018», в которых приняли участие 8 об-
ластей, 297 команд с общим числом участников более 600 человек. В обла-
сти ежегодно проходят отборочные соревнования к WRO, испытания Junior и 
World Skills, а также различные соревнования городского уровня. Несмотря 
на многообразие мероприятий, их все можно отнести к классу «Классическая 
робототехника», номинации состоят из элементов траектории, сортировки 
кубиков или лабиринтов. Задания выполняются на образовательных наборах 
Lego Mindstorms, Fischertechnik, Vex, Huna, TRIK, Robotics. Лишь в некоторых 
номинациях дается свобода в выборе платформы, но дети и тренеры, доволь-
ствуясь тем, что сама цель номинации выполнима для стандартных наборов, 
имеющих готовые детали и типовые программы, не выбирают аналогичное 
задание со свободной платформой.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе, несмотря на общий стре-
мительный рост уровня робототехники, отсутствуют соревнования, за которы-
ми бы исторически закрепилась свобода в выборе платформы и разнообразие 
в номинациях для беспилотных летательных аппаратов и других кроссплат-
форменных роботов.

Студентами и инженерами НОЦ Робототехники и робототехнического 
клуба «Robotic» принято решение об организации таких соревнований. На 
данный момент разработаны номинации и ведутся работы по созданию по-
лигонов и регламентов. 

Для популяризации и повышения уровня соревнований заключается до-
говор между Самарским университетом и ЦНИИ РТК (г. Санкт-Петербург, Ри-
сунок 1) о проведении отборочного этапа кубка РТК. 

Данная номинация проводится на специальном испытательном полигоне, 
по которому робот должен за наименьшее время преодолеть полосу препят-
ствий, может собирать цветные маячки и доставлять их в соответствующие 
цветовые зоны, а также выполнить дополнительные задания. Управление ро-
ботом осуществляется дистанционно в соответствии с возрастными катего-
риями: «Искатель» (11-14 лет включительно), «Экстремал» (11-16 лет включи-
тельно), «Экстремал Pro» (от 17 лет). Маршрут участник выбирает сам, исходя 
из способностей своего робота и стратегии. Устройство может быть собрано 
на любой основе, без ограничений по конструкции. Единственные ограниче-
ния – безопасность робота для окружающих и габаритные размеры испыта-
тельного полигона (куб со стороной 740 мм).



275http://infostrategy.ru

Секция 3

Рисунок 1. Корпуса ЦНИИ РТК

Рисунок 2. Конфигурация полигона, фестиваль «PROFEST-2018»
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Полигон (Рисунок 2) представляет собой реконфигурируемую полосу 
препятствий, состоящую из 3-х частей: Лабиринта, Поля и Башни. Прохожде-
ние роботом каждого участка полигона оценивается баллами в зависимости 
от сложности участка. Описание всех участков полигона и его конфигурация 
становятся известны за несколько недель до начала соревнований.

В данной номинации на протяжении 3 лет участвуют команды от Самар-
ского университета, а также центра детского творчества «Радуга успеха» и 
МБОУ ЛАП № 135, поэтому наличие данного полигона и соревнований в реги-
оне позволят лучше подготавливаться существующим командам, привлекут 
большое число новых.

Другой разрабатываемой номинацией является «LazerTank», целью в ко-
торой является «уничтожение» команды соперника с помощью установленно-
го на борту лазера. Уничтожением соперника считается тройное попадание 
лучом по пяти датчикам, расположенным на борту. Роботизированное устрой-
ство (Рисунок 3) должно иметь удаленное управление, а также обязательно 
иметь внешний вид танка, т. е. иметь «башню», быть на гусеничной основе.

Полигон (Рисунок 4) представляет собой различные участки, имитирую-
щие пересеченную местность и имеющие препятствия в виде заграждений, 

рвов, возвышенностей.
Основной целью реализации данного проекта является создание со-

ревнований, закрепленных за регионом, сочетающих в себе как номинации 
«классической робототехники», так и новые, дающие возможность создавать 
кроссплатформенные робототехнические устройства. Организация подобных 
испытаний приведет к увеличению престижа области, создаст площадку, на 
которой будет возможна подготовка команд к подобным международным и 
зарубежным соревнованиям, привлечет большое количество школьников и 

Рисунок 3. Прототип танка Рисунок 4. Элемент полигона
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студентов в техническую сферу, что приведет к росту молодых специалистов 
на инженерных и IT-направлениях. В дальнейшем планируется доработка ре-
гламентов, разработка остальных номинаций, продолжение конструирования 
полигонов.

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ КОНСТРУКТИВНОГО 

МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Михалева Таисия Витальевна

Кирьякова Лариса Валерьевна

Морозова Светлана Владимировна (shafmaria@mail.ru)

МБДОУ Детский сад № 1 г.о. Самара

Аннотация

В статье описана специфика формирования основ конструктивного мыш-
ления детей дошкольного возраста. 

Дошкольное детство является первой ступенью в психическом развитии 
ребенка, его подготовке к участию в жизни общества. Этот период является 
отправной ступенью непрерывного образования человека в течение всей его 
жизни. Одним из главных направлений развития ребенка дошкольного возрас-
та является целенаправленное развитие конструктивного мышления. 

По мнению Р. С. Немова, мышление – это процесс обобщенного познания 
человеком действительности, т. е. получения общих знаний о ней на уровне по-
нятий. Это высказывание надо понимать так: знания, которые человек приоб-
ретает в результате мышления, представляют собой не знания всевозможных 
частных свойств предметов и явлений, а обобщенные знания о самом главном 
и существенном, что характеризует эти предметы и явления [2, с. 269].

Мышление зарождается в предметно-практической деятельности и свой-
ственно только человеку. Мышление у детей – это активный процесс, в резуль-
тате которого они решают множество задач. Под влиянием обучения и воспи-
тания у детей дошкольного возраста мышление возникает и развивается еще 
быстрее. Еще одним условием для его развития является общение с другими 
людьми и наличие интеллектуально насыщенной среды. 

Конструктивное мышление представляет собой форму творческого от-
ражения действительности, порождающую такой результат, которого в самой 
действительности или у субъекта на данный момент времени не существует. 
Конструктивное мышление – умение видеть объект в целом и при этом пред-
ставлять себе соотношение его частей. Это умение видеть объект как бы про-
зрачным, видеть невидимые линии и части, а также мысленно поворачивать 
объект, «смотреть» на него с разных сторон, умение мысленно расчленять его, 
собирать и преобразовывать (трансформировать) [2, с. 263]. 
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В процессе конструктивной деятельности у детей возникает особый вид 
мышления – конструктивное мышление. Продуктом такой деятельности яв-
ляется конструкция. Конструктивное мышление направляется стремлением 
дойти до истины, желанием увидеть готовые изделия.

Соответственно, конструктивные умения – это умение узнать и выделить 
объект (видеть существенное); умение собрать объект из готовых частей; уме-
ние анализировать, выделить составные части, расчленить; умение видоиз-
менять объект по заданным параметрам, получая при этом новый объект с 
заданными свойствами [5, с. 266].

Средством формирования конструктивного мышления являются кон-
структивные задания, направленные на формирование конструктивных 
умений. Конструктивное задание – это учебное задание, условие которого 
отражает пространственные (плоскостные) отношения. Эти отношения за-
фиксированы и отражены в наглядной модели, доступной восприятию, пони-
манию и использованию детьми 3-7 лет. Несложные манипуляции с такой мо-
делью (трансформации) позволяют выявить и проследить зафиксированные в 
ней отношения и зависимости между элементами модели. Самостоятельный 
поиск, выявление этих отношений и зависимостей суть решение конструктив-
ной задачи [5, с. 265].

Ученые Н. Н. Поддьяков, А. А. Люблинская, Ж. Пиаже и др. в своих работах 
отмечали, что у детей дошкольного возраста логическому мышлению пред-
шествует конструктивное. Всем известно, что существенного развития кон-
структивного мышления мы достигаем в дошкольном возрасте. Дошкольный 
возраст – время формирования и активного развития всех без исключения 
психических процессов, в том числе и мышления.

Под обучением конструированию А. В. Белошистая понимает формиро-
вание общих конструктивных умений и развитие на этой базе конструктивного 
стиля мышления. Цель обучения конструированию – научить первичным при-
емам моделирования на самом простом наглядно-действенном уровне, т. е. 
уровне, соответствующем наглядно-действенному мышлению детей 3-5 лет и 
образному мышлению детей 6-10 лет [2, с. 262]. 

В процессе образовательной деятельности с учетом возраста детей мож-
но выделить следующие типы мышления: наглядно-действенное, наглядно-
образное, логическое и абстрактное. 

Наглядно-действенное мышление характерно для детей до трех лет. Ре-
бенок в эти годы только сравнивает предметы, не ставя перед собой никакой 
цели, не планируя свои действия. При сравнении предметов ребенок накла-
дывает их один на другой, приставляет их друг к другу, складывает из кубиков 
дорожку, домик, раскладывает домики по цвету, т. е. действует только руками. 
Словом, дети мыслят действуя.

Наглядно-образное мышление характерно для детей 4-7 лет. Здесь ребе-
нок анализирует, сравнивает, обобщает различные представления о предме-
тах и явлениях. Разглядывая какой-нибудь объект, дошкольник не обязательно 
должен трогать его руками, необходимо наглядно представить этот объект. 
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Ребенок учиться мыслить абстрактно с помощью игр с конструктором, искать 
новые методы и способы обозначения предметов, концентрировать и обоб-
щать свои впечатления, теории о своем собственном мире.

Введение в действие Федерального государственного образовательно-
го стандарта предполагает использование новых развивающих технологий. 
Одной из них является Lego-конструирование. Действия с конструктором для 
ребенка – один из основных способов развития, познания и конструктивного 
мышления. Они становятся источником развития пространственного и образ-
ного мышления, воображения, мелкой моторики, чувства равновесия. Также 
работа с конструктором формирует волевые качества, приучает к исследова-
нию, к умению делать выводы, сравнивать, классифицировать, делать умоза-
ключения. Такая работа дает детям навыки трудовой деятельности и может 
нести в себе знания определенных сфер деятельности. Ведь ребенок имеет 
неограниченную возможность создавать свои постройки, конструкции, про-
являя любознательность, смекалку и творчество, формируя основу конструк-
тивного мышления. 

В ходе конструктивного мышления ребенок становится строителем, ар-
хитектором, претворяя и воплощая в жизнь свои идеи. Наш Детский сад №1 
комбинированного вида является экспериментальной площадкой по Lego-
конструированию. Поэтому при организации образовательной деятельности 
дошкольников нам необходимо подбирать методы, формы и средства в соот-
ветствии возрастным особенностям воспитанников, с учетом их естественной 
потребности конструировать и экспериментировать, создавать нечто новое. 
Все это нашло свое воплощение на занятиях по Lego-конструированию. Вос-
питатели прошли обучение на специальных курсах по Lego-конструированию 
и робототехнике.

Lego-педагогика – одна из современных педагогических систем, в основе 
которой лежит целостный образ окружающего мира, так как данная програм-
ма дополняет и углубляет знания и умения детей, развивает конструктивное 
мышление детей дошкольного возраста, учит умению ставить цель и подби-
рать средства для ее достижения. Lego-конструкторы появились на свет более 
полувека назад, но феномен конструктора до сих пор обсуждается во всем 
мире. Казалось бы, что необычного в маленьких кирпичиках, но «Lego» являет-
ся одной из самых популярных игрушек для детей. В отличие от компьютерных 
игр, которые перегружают нервную систему, Lego-конструкторы успокаивают 
и позволяют играть дошкольнику в спокойной обстановке, удобной лично для 
него; поощряют к созданию собственных моделей, развивают детское твор-
чество, воображение, фантазию. В группах нашего детского сада созданы 
уголки из конструктора «Lego» (аптека, магазин, парикмахерская, больница), 
которые в дальнейшем легко перестраиваются в различные другие конструк-
ции. Поделки детей получаются красочными, яркими.

В настоящее время робототехника активно внедряется в программы до-
школьных учреждениях и успешно работает.  Была разработана программа 
«Lego-мир». Наряду с Lego-конструированием в нашем детском саду также 
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активно внедрена  и успешно работает робототехника. Робототехника – это 
конструирование, программирование, моделирование, решение различных 
задач, в результате чего формируется конструктивное мышление детей до-
школьного возраста. Создавая свои модели, дети обсуждают идеи, проводят 
свои исследования. При выполнения определенных задач они собирают и 
программируют свои модели. Для развития и формирования конструктивно-
го мышления моделирование также является эффективным средством. Мо-
дельный подход обеспечивает наглядно-действенный и наглядно-образный 
характер обучения. Ведь моделирование – это наглядно-практический прием, 
включающий создание моделей и их использование.  

Хотелось бы отметить, что нео тъемлемым условием эффективности 
развития конструктивного мышления у детей дошкольного возраста является 
педагогическая поддержка и создание ситуации успеха. Стоит помнить, что 
ребенок в дошкольном возрасте все время должен пребывать в положении 
исследователя. Ребенку дошкольного возраста необходимо развитие позна-
вательных способностей. Игры и занятия с образовательным конструктором 
предоставляют детям возможность учиться решать задачи, находить правиль-
ные решения, экспериментировать со своим окружением. Такое обучение 
пробуждает в них способность импровизировать, делать открытия, создавать 
динамические модели процессов реального мира, обращаться с инструмен-
тарием, имеющим важно значение для развития мыслительных способностей 
[2, с. 11].

Конструирование в нашем детском саду является одной из уникальных и 
современных форм для обучения детей и частью учебного процесса. 

Развитие конструктивного мышления с использованием образователь-
ных конструкторов и робототехнического оборудования – это обучение в про-
цессе игры и техническое творчество одновременно, что способствует воспи-
танию активных, целеустремленных, увлеченных своим делом юных граждан 
[1, с. 11].

Литература

1. Андреева Н. Т., Дорожкина Н. Г. и др. Конструкторы NUNA-MRT как обра-
зовательный инструмент при реализации ФГОС в дошкольном образова-
нии. – М.: Издательство «Перо», 2015. – 85 с.

2. Белошистая А. В. Формирование и развитие математических способно-
стей дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. 
дошк. факультетов высш. учеб. заведений. – М: Гуманит. изд. Центр Вла-
дос, 2004. – 400 с.

3. Злаказов А. С. Уроки Lego-конструирования в школе в школе:  методиче-
ское пособие / А.С. Злаказов, Г. А. Горшков, С.Г. Шевалдина. – М.:БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. – 120 с.: ил. – (ИКТ в работе учителя).

4. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с.



281http://infostrategy.ru

Секция 3

5. Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно-
методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: 
ИД «Цветной мир», 2015. – 176 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО РОБОТОТЕХНИКЕ В УСЛОВИЯХ ДОО

Никитина Ирина Михайловна (ds201cheb.@mail.ru)

Скобелева Любовь Николаевна (skobeleva_luba@mail.ru)

МБДОУ Детский сад № 201, г. Чебоксары

Аннотация

Представлен опыт работы детского сада по организации дополнительной 
платной услуги «Робототехника». Описаны условия, необходимые для органи-
зации дополнительной услуги, особенности ее проведения с воспитанниками. 

Робототехника – инновационная технология, которая активно внедряется 
во многие дошкольные образовательные организации. Это обусловлено не 
только модернизацией системы образования, но и потребностями общества. 
Подготовка детей к изучению технических наук – это одновременно и обуче-
ние, и техническое творчество, что способствует воспитанию активных, об-
ладающих инженерно-конструкторским мышлением людей. Перед ДОО стоит 
важная задача – формировать интерес к исследовательской деятельности, к 
техническому творчеству. 

Образовательная деятельность по робототехнике в нашем детском саду 
организуется в рамках дополнительной платной услуги. Дошкольной образо-
вательной организацией был проведен анализ потребности родителей в та-
кой услуге, материально-технических условий, квалификации педагога. 30 % 
родителей старшего дошкольного возраста отметили, что хотели бы, чтобы 
дети занимались робототехникой в детском саду. Для ознакомления с услу-
гой педагогом был проведен мастер-класс для родителей. Было закуплено 
необходимое дополнительное оборудование: ноутбуки, конструкторы LEGO 
Education с программным обеспечением. Педагог прошла обучение на курсах 
повышения квалификации «Робототехника в детском саду».

Основная цель использования робототехники – формирование навыков 
технического конструирования и моделирования, а также навыков взаимо-
действия в парах и подгруппах. Особенности организации кружка отмечены 
в дополнительной образовательной программе дошкольной организации, 
учебном плане и календарном графике. Рабочая программа по робототехнике 
рассмотрена на педагогическом совете. 

Сначала дети изучают способы и виды соединения, собирают двигающи-
еся конструкции в соответствии с программным обеспечением, а затем сами 



282

X Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2018»

г. Самара, 14 – 17 мая 2018 г.

создают программы на персональном компьютере, составляют собственные 
проекты. 

Занятия проводятся с подгруппой детей (8-10 человек) в специально обо-
рудованном кабинете. Для каждого ребенка предусмотрен ноутбук и набор 
конструктора, имеется проектор и интерактивная доска. Дети работают как 
индивидуально, так и в парах. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 25-30 
минут.  Для заучивания названий деталей и соединений подготовлен нагляд-
ный материал в группы. 

Для привлечения внимания родителей проводятся открытые занятия, 
мастер-классы, выставки работ, конкурсы технической направленности. Вос-
питанники являются участниками городских конкурсов по робототехнике.

В результате реализации программы воспитанниками получены знания 
основных принципов механики, сформированы умения работать по пред-
ложенным инструкциям, анализировать и творчески решать поставленные 
задачи, обосновывать свои предложения, действовать в паре и подгруппой. 
Использование робототехники в ДОО позволяет повысить качество образова-
тельного процесса: развивает любознательность, самостоятельность, позна-
вательную активность дошкольников, что важно для   дальнейшего обучения 
в школе.
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АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Протопопова Наталья Сергеевна (nsprab@gmail.com)
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Аннотация

В  статье представлен опыт реализации концепций и технологий STEM-
образования в условиях англоязычной среды школы с углубленным изучением 
английского языка.

Понятие STEM-образование обозначает полноценное планомерное 
обучение, включающее в себя изучение естественных наук совокупно с ин-
женерией, технологией и математикой. Сторонники STEM-образования по-
зиционируют его как современную прогрессивную систему, в отличие от 
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традиционного обучения представляющую собой смешанную среду, которая 
позволяет на практике продемонстрировать, как изучаемый научный метод 
может быть применен в повседневной жизни. Учащиеся, помимо математики 
и физики, исследуют робототехнику и программирование [1]. Специалистам 
будущего требуется всесторонняя подготовка и знания из самых разных об-
разовательных областей естественных наук, инженерии и технологии.

Почти двадцать лет школа № 1 «Гармония» дает прочные знания по ан-
глийскому языку выпускникам. Логика изучения иностранного языка тесно 
связана с принципами освоения точных наук. Технические знания и знание 
языков переплетаются в современных науках. Вузы этих направлений явля-
ются актуальными и востребованными в настоящее время. Это подтверждают 
наши выпускники, ныне студенты технических направлений МГУ, СПГУ, НФТИ 
и других ведущих вузов России и Башкортостана. Знание английского языка 
позволяет им попасть в международные программы по обмену студентами.

В связи с этим педагогический коллектив школы активно развивает на-
правление научно-технического творчества.

В школе разработан метапредметный проект «МАИФ» (математика, ан-
глийский язык, информатика, физика) как средство формирования ключевых 
компетенций учащихся при реализации ФГОС. Данный проект направлен на 
обучение метапредметным умениям и навыкам инженерно-технического на-
правления, продуктом которого станут технические разработки учащихся и 
соответствующий уровень владения техническим английским языком.

В рамках этого проекта релизуется программа «РиП» (робототехника и 
программирамирование). Она разбита на несколько ступеней изучения.

На первой ступени (для учащихся 2-3 классов) робототехника изучается 
с помощью качественных конструкторов серии HUNA Fun & Bot двух видов со 
сборкой роботов прямолинейного движения. Планируется преобрести Lego 
Education WeDo. Программировать дети от 8 лет учатся в среде «Пиктомир», 
которая позволяет ребенку собрать из пиктограмм на экране компьютера 
несложную программу, управляющую виртуальным исполнителем-роботом. 
Технический английский изучается в рамках работы с инструкциями и меню 
программ на английском языке.

Есть и первые результаты. В 2016 на научной конференции Уфимского 
государственного авиационного технического университета учащийся второ-
го класса занял 2 место с работой «Изучение образовательных инструментов 
для занятий по робототехнике в младшем школьном возрасте» в направлении 
«Математика. Информатика. Экономика» в рамках пятнадцатой студенческой 
научно-практической конференции «Достижения и перспективы научных ис-
следований молодежи».

На второй ступени (для учащихся 4-6 классов) занятия по роботтехнике 
проводятся с помощью наборов Engino Discovering Stem. Они помогают сфор-
мировать пространственное и инженерное мышление, развивают моторику, 
повышают концентрацию внимания и помогают в изучении геометрии – все 
это в простой игровой форме. Пространственное мышление развивается с по-
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мощью трехмерных конструкций в электронном виде. Организуются бинарные 
занятия информатика+физика.

Продолжая изучать программирование в среде «Пиктомир», учащиеся 
осваивают работу в Game Logo – среде программирования, совмещающей 
язык Лого и обобщенный синтаксис языков Бейсик и Си. Game Logo включает 
работу с графикой, управление графическими объектами, звуком, програм-
мирование с клавиатуры, работу с массивами.

В качестве технического урока проводятся бинарные занятия информати-
ка или физика + технический английский, где некоторые темы по программи-
рованию или механике комбинируются с изучением английского языка. Наши 
педагоги не первый год разрабатывают такие уроки и занятия.

Результатом работы на этой ступени является участие ребят в междуна-
родном конкурсе «Инфознайка» и республиканском конкурсе на кубок имени 
Юрия Гагарина.

Третья ступень обучения (для учащихся 7-11 классов) подразумевает 
изучение робототехники с помощью наборов Lego Education Mindstorms и 
программирования в различных средах. Степень овладения техническим ан-
глийским на уровне чтения технической литературы и перевода инструкций, 
написания статей. Нам еще предстоит шагнуть на эту ступень, так как про-
грамма «РиП» работает только второй год.

Одним из мероприятий в рамках метапредметного проекта «МАИФ» стал 
муниципальный турнир по спидкубингу, который впервые состоялся в г. Кумер-
тау 22 апреля 2017 г. Инициатором и организатором первого турнира являет-
ся МБОУ СОШ № 1 «Гармония». Спидкубинг (speedcubing) – соревнование по 
скоростной сборке кубика Рубика и некоторых других головоломок.

В рамках школьного проекта «МАИФ» организовано участие учителей 
математики, физики, информатики во Всеросийском Технопарке от Департа-
мента развития образования Межреспубликанской базы модернизации Рос-
модернизация.РФ. Учащиеся старших классов являются участниками этого 
технопарка. Ребята изучают избранные вопросы математики, геометрии, ме-
ханики и физики в мультимедийном интерактивном изложении.

Целью программы изучения робототехники является активное вовлече-
ние учащихся в техническое творчество, реализация инновационных разрабо-
ток в области образовательной робототехники, развитие новых научно-техни-
ческих идей с применением знания английского языка.

STEM-образование является своеобразным мостом, соединяющим учеб-
ный процесс, карьеру и дальнейший профессиональный рост. Инновационная 
образовательная концепция позволит на профессиональном уровне подгото-
вить детей к жизни и работе в технически развитом мире.
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Аннотация

Статья обосновывает важность включения элементов робототехники в 
начальное общее образование, знакомит читателей с разработкой коробоч-
ного образовательного решения ВятГУ по робототехнике и возможностями 
его применения в младших классах.

Робототехника входит в число современных научных и образовательных 
трендов, наблюдается бум научных открытий и технических разработок в сфе-
ре робототехники. Когда сегодняшние дошкольники и младшие школьники ста-
нут взрослыми, роботы будут окружать их повсюду, поэтому уже сейчас важно 
готов ить детей к жизни в высокотехнологичном мире будущего, формировать 
у них отношение к технологиям как к инструменту технического творчества, а 
не только к продукту потребления. Неслучайно Президент России В. В. Путин 
неоднократно высказывал идею о необходимости совершенствования инже-
нерной подготовки подрастающего поколения и изменения школьного курса 
«Технология». Это отвечает потребностям самих обучающихся: они проявляют 
повышенный интерес к техническим новинкам, особенно к роботам.

Появилось перспективное направление – образовательная робототех-
ника, оно активно развивается пока в рамках дополнительного образования. 
В Комплексной программе «Развитие образовательной робототехники и не-
прерывного IT-образования» АНО «Агентство инновационного развития», 
поддержанной Минобрнауки России, выдвинуты задачи модернизации и си-
стематизации программ общего и дополнительного образования в области 
робототехники, популяризации образовательной робототехники и научно-
технического творчества как форм досуговой деятельности учащихся учеб-
ных заведений дошкольного, общего и дополнительного образования, а также 
технического оснащения учреждений дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей, осуществляющих реализацию программ по изучению 
основ робототехники.

Исследования кафедры педагогики и методики дошкольного и началь-
ного образования ВятГУ показывают, что образовательную робототехнику 
можно рассматривать не только как «форму досуговой деятельности», но и 
как эффективное средство общего образования. Образовательная робото-
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техника – мощный инструмент обучения и развития детей, создающий увле-
кательную учебную среду, в которой можно на практике приобретать знания 
из различных сфер науки (естествознания, технологии, математики, инфор-
матики и др.), проводить исследования, экспериментировать, создавать про-
екты, совершенствовать универсальные учебные действия (УУД), особенно 
IT-компетенции. Психологические особенности детей младшего школьного 
возраста таковы, что ознакомление обучающихся начальной школы с эле-
ментарными основами робототехники является особо целесообразным, т. к. 
именно этот период играет определяющую роль в становлении познаватель-
ных и будущих профессиональных интересов школьников.

Осознание значимости подготовки учителей начальной школы и педаго-
гов дополнительного образования привело к введению в ВятГУ дисциплины 
«Проектирование детской робототехники», которую с 2016 года изучают все 
студенты факультета педагогики и психологии, а в 2017 году на факультете 
создан «Робоклуб для пытливых исследователей». Робоклуб призван совер-
шенствовать подготовку студентов-педагогов в сфере робототехники, разра-
батывать методические материалы для учителей начальной школы, распро-
странять педагогический опыт применения робототехники в начальном общем 
образовании как средства развития и погружения ученика в учебный предмет. 
Преподаватели и студенты Робоклуба занимаются педагогическими исследо-
ваниями в рамках проекта «Образовательная инноватика», организуют про-
фессиональные пробы студентов-педагогов, проводят курсы повышения ква-
лификации для учителей начальной школы, мастер-классы по робототехнике 
для детей и взрослых, занятия для детей 5-10 лет в рамках дополнительной 
программы «Лекотека». Разработано и готово к продаже коробочное образо-
вательное решение «Робототехнический комплекс для младших школьников 
7+».

Под коробочным решением можно понимать скомплектованный набор 
продуктов, который предлагается Заказчику в готовом виде, не требующем 
настройки. Покупатель сразу получает все необходимые компоненты для уста-
новки и использования продукта.

Авторы коробочного образовательного решения по образовательной 
робототехнике кандидаты педагогических наук В. А. Рожина, О. Б. Шелыгина, 
К. Г. Габдулинова, В. Б. Чистоусова и А. В. Конышева подготовили сборник за-
даний (практикум «Учимся с РОББО» [4]) по трем образовательным областям 
начального общего образования (окружающий мир, математика и инфор-
матика, технология) и методическое пособие для учителя [2], а также диск с 
программным обеспечением, пазлами с линиями для составления маршру-
тов движения роботов при подготовке к соревнованиям. Эти учебно-мето-
дические материалы разработаны применительно к двум образовательным 
устройствам – Робоплатформе и Лаборатории Санкт-Петербуржской компа-
нии ROBBO™ и готово к применению в общеобразовательных школах, начиная 
с 1 класса.
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Выбор роботов ROBBO обусловлен несколькими преимуществами: про-
стая быстрая сборка (она выгодно отличается от конструирования Lego WeDo-
моделей: 3-5 мин против 20-50 мин, что открывает возможность использова-
ния ROBBO на уроках), свободная лицензия, наличие разнообразных датчиков 
в комплекте (расстояния, линии, касания, освещенности, звука, плюс возмож-
ность подключения дополнительных цифровых и аналоговых датчиков и све-
тодиода), программирование на доступном детям графическом языке Scratch 
(для освоения программы RobboScratch достаточно уметь читать на родном 
языке). Практика проведения фрагментов занятий с учащимися 8-10 лет по-
казывает, что через 5-10 мин работы в программе дети начинают легко ориен-
тироваться в интерфейсе программы и составлять несложные алгоритмы для 
управления роботом. Видимо, прав был М. Пренски, назвав поколения XXI века 
«цифровыми аборигенами» [1].

Пособие для учителей [2], входящее в комплект коробочного решения, 
включает рекомендуемую тематику уроков, учебные цели и содержание за-
даний с РОББО, скриншоты сценариев управления роботом, созданных в ком-
пьютерной программе RobboScratch, рекомендации по применению заданий 
в 1-4 классах, т. е. по выбору методических приемов, форм и средств обучения 
математике, информатике, естествознанию и обществознанию, технологии. 
Робототехника интегрирует изучение нескольких учебных предметов началь-
ной школы и выступает стержневым объединяющим компонентом в учебном 
познании школьника, создает условия для формирования у него более целост-
ной картины мира. Методические указания для учителей к проведению уро-
ков согласованы с учебными заданиями, предложенными в практикуме для 
обучающихся [4], что позволяет последовательно и систематично выстроить 
работу на уроке и организовать самостоятельную деятельность детей. Всего 
в пособии представлено 49 заданий для младших школьников с 1 по 4 класс. 

Тематика заданий охватывает формирование компьютерной грамотности 
и изучение различных видов алгоритмов, элементов управления объектами на 
уроках информатики, нумерацию, сравнение чисел, геометрические фигуры, 
величины, решение задач на кратное сравнение и с пропорциональными ве-
личинами на уроках математики, освоение правил безопасности в быту и на 
улице, исследование природных явлений, изучение азов астрономии, органов 
чувств человека на уроках окружающего мира, черчение фигур и узоров, зна-
комство с технологиями строительства дома, обработки материалов, техно-
логиями «умного дома» на уроках технологии. Например, Лаборатория ROBBO 
может использоваться как инструмент измерения уровня шума в классе и ко-
ридоре школы. Пособие подскажет, как на компьютере запрограммировать 
Лабораторию с датчиком звука и провести исследование, записать результаты 
измерений в таблицу и сделать выводы о безопасном уровне шума для органов 
слуха человека. Программа RobboScratch позволяет вывести на экран график 
колебаний звука, красочные персонажи покажут, не превышен ли максимально 
допустимый уровень шума. На уроках математики колесная Робоплатформа, 
движение которой можно запрограммировать на определенное количество 
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секунд, продемонстрирует взаимозависимость величин «скорость», «рассто-
яние» и «время»; решать задачи с этими величинами гораздо интереснее, если 
вместо абстрактного поезда, идущего на страницах учебника из точки А в точку 
В, дети будут экспериментировать с реальным движущимся роботом.

Задания органично вплетаются в различные этапы урока: робот может 
послужить средством наглядной демонстрации на этапе изучения нового ма-
териала, дать возможность учащимся опробовать свои познания на этапе за-
крепления материала и самостоятельной работы, на уроках обобщения и в 
качестве домашнего задания (в случае, если у детей есть дома робот, либо 
задание может быть выполнено только в бесплатной программе RobboSctatch, 
доступной для скачивания).

Благодаря включению нашего робототехнического комплекса в образо-
вательный процесс в качестве средства изучения математики и информати-
ки, окружающего мира и технологии, учитель сможет поддерживать на уроке 
высокий уровень мотивации учения, вовлекать обучающихся в практическую 
работу, экспериментирование с реальным объектом – движущимся роботом. 
И когда дети на примерах увидят, как применяются в жизни те или иные мате-
матические законы, правила безопасности или технологии, сложный матери-
ал станет простым и занимательным, что будет способствовать достижению 
планируемых результатов начального общего образования, развитию систем-
ного логического мышления, интереса к инженерной профессии, способности 
к техническому творчеству.
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТОП-50 НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ

Рязанова Ирина Алексеевна (workryz@mail.ru)

ГБПОУ СГКСТД, г. Самара

Цель исследования: разработка контрольно-измерительного матери-
ала промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Информатика» для 
специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям).

Объект исследования: образовательный процесс в учреждении среднего 
профессионального образования.

В нашем учебном заведении готовят специалистов, обучающихся по 
специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям). Эта специальность входит в список 50-ти наи-
более востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 
которые требуют среднего профессионального образования. Список был 
утвержден 2 ноября 2015 года приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ [1].

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение сле-
дующих целей:

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики 
и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современ-
ном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете;

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и исполь-
зование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития;

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и 
процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении дру-
гих дисциплин;

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуаль-
ных и творческих способностей путем освоения и использования ме-
тодов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 
предметов;

• приобретение обучающимися опыта использования информацион-
ных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и позна-
вательной, в том числе проектной, деятельности;

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информа-
ционной деятельности и информационных коммуникаций в глобаль-
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ных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в созда-
ние и использование информационных систем, за распространение 
и использование информации;

• владение информационной культурой, способностью анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-ком-
муникационных технологий, средств образовательных и социальных 
коммуникаций [2].

В процессе изучения дисциплины «Информатика» у обучающихся нака-
пливается первоначальный опыт профессиональной деятельности и форми-
руются профессиональные и общие компетенции будущего специалиста.

Контрольно-измерительный материал промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине «Информатика» разработан на основе ФГОС СПО, Ре-
комендаций по организации получения среднего общего образования в пре-
делах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
специальности или профессии среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-
чих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Настоящий пакет контрольно-измерительного материала промежуточ-
ной аттестации по учебной дисциплине «Информатика» предназначен для 
формирующей оценки по итогам освоения содержания учебной дисциплины.

Оценка приобретенных умений осуществляется нами в процессе про-
ведения практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований, а также во время экзамена в виде экзаме-
национных задач.

Формой текущего контроля является тестирование. Формой промежу-
точной аттестации является экзамен.

Оценочные материалы включают экзаменационные вопросы и экзамена-
ционные билеты. Каждый билет содержит два вопроса, один из которых но-
сит теоретический характер, другой – практический. В Таблице 1 приведены 
критерии оценки качества выполненной работы и соблюдения правил охраны 
труда, нормы времени при выполнении практической работы. В Таблице 2 
приведена оценочная шкала, с помощью которой можно оценить работу об-
учающегося.

В заключение хочется сказать, что благодаря контрольно-измерительно-
му материалу можно без затруднений проверить результаты работы, провести 
мониторинг полноты выполнения заданий и выставить оценку, а затем офор-
мить итоги выполненной работы.
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Таблица 1

Критерии оценки качества выполненной работы и соблюдения правил 

охраны труда, нормы времени при выполнении практической работы

№
 п/п

Основные оценочные 
показатели Содержание показателя Оценка

(баллы)

1. Ответ на вопрос № 1

Ответ дан верный и полный 5

Ответ дан верный, но не полный 3

Ответ дан неверный 0

2. Ответ на вопрос № 2

Ответ дан верный и полный 5

Ответ дан верный, но не полный 3

Ответ дан неверный 0

3.

Выполнение задачи 
(вопрос №3) на 
персональном 
компьютере

Задача решена полностью 5
Задача решена с незначительными 
ошибками 4

Задача решена с грубыми ошибками 3

Задача не решена 0

4.

Ответы на 
дополнительные 
вопросы по курсу 
дисциплины

Ответы верные и полные 5

Ответы верные, но не полные 3

Ответы неверные 0

5.

Выключение 
компьютера 
согласно технике 
безопасности.

Соблюдение техники безопасности 5

Не соблюдение техники безопасности 0

6. Соблюдение нормы 
времени

Соблюдение нормы времени 5

Не соблюдение нормы времени 2

Максимальное количество баллов – 30

Таблица 2

Оценочная шкала

Набрано
баллов

Менее 15 
баллов

(50 % и менее)

15-22 
баллов

(50-75 %)

23-27 
баллов

(75-90 %)

28-30 
баллов

(90-100 %)

Оценка «Неудовлетво-
рительно»

«Удовлетво-
рительно» «Хорошо» «Отлично»



292

X Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2018»

г. Самара, 14 – 17 мая 2018 г.

Литература

1. Профориентация: кем стать? [Электронный ресурс]: сайт / Центр тести-
рования и развития «Гуманитарные технологии». – Режим доступа: http://
www.proforientator.ru (дата обращения: 10.04.2018)

2. Цветкова М. С. Примерная программа общеобразовательной учебной 
дисциплины «Информатика» для профессиональных образовательных 
организаций / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. – Москва: Академия, 
2015. – 27 с.
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Аннотация

Попытка анализа роли детской робототехники в образовательной среде.

Робототехника для современного человека – это отдел прикладной на-
уки, программируемое устройство, современный механизм с искусственным 
интеллектом, герой фантастического фильма и т. д. Определений много, по-
скольку понятие робототехники сильно расширилось в нашем представлении 
и прочно закрепилось в обиходе.

Инженерный и научный прогресс не стоит на месте, поэтому любая ме-
ханиз ация сейчас выходит на новый уровень. Участие людей во многих про-
цессах становится все меньше, их заменяют роботизированные механизмы. 
Это позволяет исключить ошибки в таких важных сферах, как медицина, раке-
тостроение, работа с радиоактивными элементами, космическое и атомное 
машиностроение, производство продуктов питания.

На фоне несомненной актуальности робототехники есть острая необхо-
димость в качественной подготовке кадров для результативных разработок 
и исследований. Всего в России существует 275 инженерных вузов (1082275 
студентов), где молодые специалисты учатся конструировать и программиро-
вать сложные устройства, разрабатывают нано-технологии [1].

Абитуриенты вузов одновременно изучают огромное количество про-
грамм, устройств и технологий, совершено новых и непривычных для них. И 
даже высокие баллы ЕГЭ и высокий IQ не гарантируют удачное вхождение бу-
дущего специалиста в профессию и полное понимание того, что он изучает и 
для чего эта информация ему необходима. Такой специалист далеко не всегда 
при получении документа о высшем образовании идет работать по специаль-
ности и использует полученные знания.
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Причин такой ситуации может быть несколько. Одна из них – это очень 
слабое представление о будущей профессии, малая информативность о изу-
чаемых в вузе дисциплинах. Многие инженерные дисциплины могут потребо-
вать определенных навыков, полученных до поступления в вуз.

Информированность современного поколения школьников значительно 
превосходит все предыдущие, т. к. пользуется ресурсами глобальной сети Ин-
тернет. Это позволяет детям уже в школе получить информацию, которая вче-
ра предназначалась для студента, без посторонней помощи. Однако дети (при 
всеобщей доступности мобильных телефонов и других девайсов) являются 
скорее заложниками виртуальных игр, чем сторонниками получений знаний.

Для изменения подобной ситуации необходимы глобальные перемены 
в дополнительной подготовке. Сейчас широкое распространение получили 
секции, связанные с физическим здоровьем школьника, такие как футбол, 
танцы, борьба и т. д. И это успешный пример того, как должны быть внедрены 
и организованы секции для обучения детей современными техническими и 
инженерными навыкам.

На данный момент существует в свободном доступе огромное количе-
ство комплектов и программ, позволяющих изучать электронику, физику и 
программирование. Например, небольшая плата с собственным процессором 
и памятью, для которой можно создавать и загружать собственную програм-
му, управляющая всем устройством. Таких фирм много, например, Arduino, 
Raspberry Pi Zero, NodeMCU, Particle Photon, ESP8266, Teensy, BeagleBone, 
MSP430, STM32. Для создания моделей на основе скомплектованных готовых 
рабочих частей роботов с широкими возможностями для программирования – 
Lego Mindstorms EV3, NXT.

Для развития современной робототехники организуются соревнования 
регионального и всероссийского уровня. К самым масштабным относятся ро-
бототехнический фестиваль «Робофест», Всероссийская робототехническая 
олимпиада (Russian Robot Olympiad), ежегодный международный фестиваль 
робототехники «РобоФинист». Соревнования позволяют не только показывать 
результаты изучения робототехники школьниками, получать стимулирующие 
подарки и путешествовать по миру. Во многих вузах страны введены льготы 
при поступлении для финалистов соревнований. Одним из таких вузов являет-
ся МГУ, который уже несколько лет проводит олимпиаду среди учеников 7-11 
классов по физике.

Хочется отметить, что, несмотря на все плюсы соревнований, принять 
участие в них может ограниченное количество детей. Конструктор, на базе 
которого создается робот для соревнований, имеет высокую цену и пред-
полагает наличие современного ноутбука или компьютера для установления 
программы. Только в некоторых современных школах перечисленное обору-
дование закуплено и есть возможность заниматься робототехникой в рамках 
школьной программы. Сельские школы с небольшим бюджетом не могут по-
зволить себе закупить такое оборудование, поэтому для основной массы де-
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тей роботы по-прежнему остаются чем-то фантастическим и недосягаемым 
для подробного изучения.

Даже при хорошей оснащенности школ соответствующим оборудовани-
ем изучение педагогом программ робототехники бывает затруднительным, 
поскольку повышение квалификации педагогов в робототехническом направ-
лении остается на стадии разработки.
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Аннотация

В статье говорится об особенности подготовки детей дошкольного воз-
раста к изучению технических наук посредством конструкторов, игрового 
набора «Дары Фрёбеля» и образовательной робототехники, а также о роли 
педагога в образовательном процессе.

В настоящее время интерес молодежи в нашей стране к научно-техниче-
скому творчеству значительно возрос. В связи с этим необходимо знакомить 
детей с основами технической деятельности с дошкольного возраста, чтобы 
впоследствии они могли связать свою будущую профессию с техникой.

В связи с этим мы апробируем образовательную программу «От Фрёбеля 
до робота: растим будущих инженеров». Внедряем в структуру образователь-
ного процесса изучение технических наук. В нашем детском саду есть необ-
ходимые условия для организации данной работы: различные конструкторы и 
конструкторы по образовательной робототехнике.

Самым главным было предоставить детям возможность «проживания» 
интересного для них материала. Узнавая новое, дети учатся выражать свое от-
ношение к происходящему. Конструируя, они погружаются в организованную 
взрослыми и самостоятельно созданную игровую жизненную ситуацию. Пози-
ция педагога динамична. Взрослый не принуждает детей, а только выдвигает 
интересные идеи для работы. Педагог включается в деятельность наравне с 
детьми, комментируя шаги своей работы, поддерживая стремление детей к 
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конечному результату. Это важно, потому что только педагог, погруженный в 
данную деятельность, сможет заинтересовать детей, научить и мотивировать 
их на практическую деятельность. Он определяет новые понятия (слова), в том 
числе технические. Знания, получаемые детьми, являются актуальными, не-
обходимыми для них. А осмысленный материал усваивается легко и прочно.

Дошкольный возраст – это важный период развития всех психических 
функций: речи, мышления, эмоций, механизмов контроля произвольных дви-
жений. Умственное развитие дошкольников характеризуется формированием 
образного мышления.

Способность к использованию в мышлении модельных образов, которая 
начинается складываться у детей 3–4 лет, становится в старшем дошкольном 
возрасте основой понимания различных отношений предметов, позволя-
ет детям усваивать обобщенные знания и применять их при решении новых 
мыслительных задач. Эта способность проявляется, в частности, в том, что 
дети легко и быстро понимают схематические изображения, предлагаемые 
взрослым, и с успехом пользуются ими. Начиная с 5 лет дошкольники даже 
без специального объяснения понимают, что такое план комнаты и, пользуясь 
отметкой в плане, находят в комнате спрятанный предмет. Они хорошо узнают 
предметы на схематических изображениях, успешно пользуются схемой пути 
[2].

Конструирование – одно из основных направлений развития детей. Оно 
позволяет детям развиваться и обучаться в игре. При построении модели за-
трагивается множество проблем из разных областей знаний – от теории меха-
ники до психологии, что является вполне естественным. Сегодня все больше 
воспитателей используют в своей работе современные средства обучения, в 
том числе образовательные конструкторы Lego, а также набор «Дары Фрёбе-
ля». 

В процессе использования этого игрового набора создаются ситуации, 
в которых ключевым моментом будет оценка умений и результатов собствен-
ной деятельности. Широкие возможности открывает деятельность с набором 
«Дары Фрёбеля» для развития инженерного и творческого мышления. Раз-
нообразные материалы набора ставят перед ребенком вопрос: «Что из этого 
можно сделать?», стимулируют порождение замысла и его воплощение.

Очень важными представляются работа в коллективе, умение брать на 
себя роли, развитие диалогической речи и развитие самостоятельного тех-
нического творчества.

Изучая простые механизмы, дети учатся работать руками, развивают 
элементарное инженерно-конструкторское мышление, фантазию, изучают 
принципы работы многих механизмов.

Зачатки инженерного мышления необходимы ребенку уже с малых лет, 
так как с самого раннего детства он находится в окружении техники, электро-
ники и даже роботов. Но данный вид мышления не формируется сам по себе, 
ему способствует качество всего образовательного процесса, не только выс-
шего, среднего и начального, но и дошкольного. Инженерное мышление до-
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школьников формируется на основе научно-технической деятельности, такой 
как конструирование [2].

Также ребенок должен получить представление о начальном моделиро-
вании как о части научно-технического творчества. Основы моделирования 
должны естественным образом включаться в процесс развития ребенка так 
же, как и изучение формы и цвета [2].

Все этапы своей научно-технической деятельности дети фиксируют в 
дневнике, который ведется каждым ребенком на протяжении всей своей ра-
боты над моделью. Записи ведутся на «детском языке» в виде схем, рисун-
ков и условных обозначений. Такой дневник называется «Инженерная книга». 
Она ведется аккуратно, отражает все действия по созданию модели. В ней 
просматривается весь путь: что ребенок хотел и что получилось. Необходимо 
уделять особое внимание правилам техники безопасности в различных ситу-
ациях, связанных с темой непосредственно образовательной деятельности. 
Эти правила дети вспоминают, проговаривают, заносят их в инженерную книгу.

Такой подход к организации деятельности детей делает их развитие бо-
лее гармоничным, продуктивным, позволяющим достичь больших высот. В 
нашем случае такой «высотой» является последующее формирование и раз-
витие инженерного мышления у подрастающего ребенка [3].
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Аннотация

В статье обобщен опыт работы детского сада по взаимодействию с ро-
дителями воспитанников в процессе развития конструктивной деятельности 
дошкольников.

Социокультурные и экономические преобразования, происходящие в со-
временном обществе, обусловливают поиск новых вариантов образования. 
Внимание педагогов – ученых и практиков – направлено на разработку систем, 
стимулирующих развитие умственных способностей и мышления. Они в не-
малой степени позволяют человеку без труда ориентироваться в окружающем 
мире, быть успешным, осваивать новую информацию, осуществлять любую 
деятельность. И напротив, недостаточная сформированность мыслительных 
процессов снижает эффективность обучения, замедляет развитие познава-
тельных процессов.

Практическая работа показывает, что целенаправленному формирова-
нию приемов конструктивного мышления дошкольников в процессе образо-
вательной деятельности уделяется недостаточно внимания. Одной из про-
блем, которые отмечаются воспитателями в процессе работы по обучению 
конструированию, является привлечение родителей воспитанников к взаимо-
действию в развитии конструктивной деятельности.

Вместе с тем их роль в названном процессе весьма значительна: семья 
обладает большими ресурсами в организации непосредственного восприя-
тия конструктивных особенностей зданий и сооружений, которые становятся 
«объектами» дошкольного строительства, индивидуальных упражнений в при-
менении конструктивных навыков в домашних условиях.

При этом следует отметить, что особенности взаимодействия детского 
сада с семьями воспитанников по вопросам обучения детей конструированию 
в методической литературе не обсуждаются. Поэтому при конструировании 
данного направления работы по развитию конструктивной деятельности раз-
рабатывались коллективом самостоятельно с опорой на общие рекоменда-
ции, сформулированные Т. Н. Дороновой, Н. Ф. Виноградовой, Т. А. Марковой 
и др.

Использование воспитательного и развивающего потенциала семьи 
требует дифференцированного подхода. Работу над проблемой вовлечения 
родителей воспитанников во взаимодействие, направленное на формирова-
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ние конструктивной деятельности и конструктивного мышления, мы начали с 
анкетирования. Его целью стало выявление стартового уровня педагогических 
компетенций и мотивации родителей в вопросах организации конструктивной 
деятельности детей в условиях семьи.

В анкетировании приняли участие около 80 % родителей воспитанников 
детского сада. 

Анализ результатов опроса показал, что более 40 % респондентов не 
считают необходимыми игры детей с конструктором и более 60 % посчита-
ли лишним обучение приемам конструирования. Те же, кто признал важность 
обучения, в качестве основного метода интуитивно используют демонстрацию 
образца выполнения постройки.

Более 72 % родителей не участвуют в строительных играх малыша, не 
обращают его внимание на строение и особенности зданий и сооружений во 
время прогулок и экскурсий. При этом в 65 % семей имеется один конструк-
тор, как правило, типа «Лего».

Примечательно, что анкетирование стимулировало интерес родителей к 
конструктивной деятельности, ее значению и способам организации в усло-
виях семьи, который проявлялся в вопросах, просьбах рассказать о том, как 
правильно руководить конструктивными играми ребенка. 

Воспользовавшись сложившейся ситуацией, мы начали работу по расши-
рению и уточнению представлений родителей о методах руководства развити-
ем конструктивной деятельности дошкольников. Среди прочего наибольший 
интерес вызвали памятки, посвященные выбору строительного материа-
ла и конструкторов для детей и использованию схем и моделей в обучении 
конструированию: «Использование схем и моделей в обучении конструиро-
ванию», «Смотрю и вижу: как с пользой гулять по городу», «От стульчика до 
космической станции: содержание детских построек». Они привлекали кон-
кретностью рекомендаций, наглядностью и лаконичностью. Памятки помог-
ли сформировать базовые представления о методике руководства детским 
конструированием. 

Практические навыки руководства конструктивной деятельностью роди-
тели приобретали на семинарах-практикумах. Они осваивали приемы созда-
ния, преобразования и обыгрывания построек. Ролевые упражнения помогали 
отработать навыки руководства конструктивной деятельностью детей. Взрос-
лые отвечали на «детские» вопросы, старались проявлять творчество. 

В ходе бесед родители делились тем, как меняется их взаимодействие 
с детьми. Совместное возведение построек доставляло и детям, и взрослым 
удовольствие от содержательного общения. Родители отмечали, что дети ста-
ли меньше капризничать, повысился авторитет взрослых, улучшилось взаи-
мопонимание. 

Новым этапом взаимодействия стала организация выставок и конкурсов. 
Их условием было совместное выполнение конкурсных работ детьми и роди-
телями. Предлагаемая тематика отличалась от освоенной в детском саду, что 
требовало от детей и родителей применения конструктивных навыков для ре-
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шения новых задач. Особый интерес вызвали выставки «Военные машины», 
«Межпланетные путешествия», «Детский сад будущего». 

Наблюдения позволили выявить зависимость между активностью уча-
стия в конкурсах, оригинальностью, сложностью работ и участием родителей 
в семинарах. Таким «опытным» родителям было предложено составить под 
руководством педагогов методические рекомендации для других родителей. 

В результате совместных усилий было сформулировано несколько со-
ветов:
1. В ходе конструирования можно о многом поговорить с ребенком. Исполь-

зуйте совместное строительство для закрепления знаний о цвете, форме, 
величине, пространственном расположении и т. п. 

2. Пусть конструктивная деятельность будет разной: вместе с вами, без по-
мощников, по заданию, «научи меня», «придумай сам» и т. п. Но будьте 
готовы всегда поддержать интерес ребенка. 

3. Конструктивная деятельность должна проходить раскованно, в непринуж-
денной обстановке. В ее процессе дети не просто описывают свои по-
стройки и рассказывают об их назначении, но и отвечают на вопросы. Это 
развивает речь ребенка

4. Важно чаще предлагать детям такие конструктивные задачи, которые за-
ставляли бы их думать, искать решение, пробовать, изобретать. Напри-
мер, предложите построить по схеме, модели, чертежу или фотографии. 
Интересные, решаемые с усилием задачи поддерживают стремление 
строить.
Данные рекомендации были размещены в информационном простран-

стве групп детского сада. Родители, выступавшие активными участниками 
взаимодействия, на данном этапе выступили в роли тьютеров. Они при по-
мощи педагогов организовывали практические занятия по обучению навыкам 
конструирования и руководства конструктивной деятельностью детей в своих 
группах. В результате доля родителей, вовлеченных во взаимодействие в рам-
ках развития конструктивной деятельности дошкольников, составила порядка 
40 % от общей численности.

Еще одним направлением взаимодействия стало обогащение предмет-
но-пространственной развивающей среды групп. Родители не только участво-
вали в приобретении различных видов конструкторов, но и помогали в созда-
нии картотеки схем для конструирования, чертежей, моделей и алгоритмов, 
которые применялись педагогами в обучении детей конструированию.

Обобщение опыта работы позволило выделить ряд основных этапов в ор-
ганизации взаимодействия с родителями воспитанников в процессе развития 
конструктивной деятельности:
1. Изучение представлений родителей о детском конструировании и при-

емах руководства развитием конструктивной деятельности.
2. Формирование у родителей, мотивированных к участию в развитии кон-

структивной деятельности дошкольников, базовых представлений о ру-



300

X Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2018»

г. Самара, 14 – 17 мая 2018 г.

ководстве развитием конструктивной деятельности детей. Подготовка 
тьютеров.

3. Мотивация к участию и обучение при помощи тьютеров основной части 
родительской общественности конструированию с детьми.

4. Оптимизация образовательной среды учреждения в соответствии с за-
дачами развития конструктивной деятельности дошкольников. 
Последовательная реализация названных этапов позволит организовать 

в детском саду условия, способствующие организации творческой продук-
тивной деятельности дошкольников на основе конструирования. Это в свою 
очередь позволит заложить на этапе дошкольного детства начальные техни-
ческие навыки и развивать конструкторское мышление у детей. В результате 
создаются условия не только для расширения границ социализации ребенка 
в обществе, активизации познавательной деятельности, демонстрации своих 
успехов, но и закладываются основы профессиональной ориентации, связан-
ной с популяризацией профессий инженерно-технической направленности.
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Аннотация

В статье описывается опыт работы структурного подразделения детского 
сада «Аленушка» по интеграции Lego-технологии с изобразительной деятель-
ностью (рисование, лепка, аппликация, оригами) в организованной образо-
вательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста в рамках 
региональной экспериментальной площадки по робототехнике. 
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Наш детский сад «Аленушка» в течение двух лет является региональной 
экспериментальной площадкой по конструированию и робототехнике. В рам-
ках этой площадки мы с коллегами прошли обучение на курсах повышения 
квалификации, разработали конспекты занятий, дидактические игры, рабо-
чие тетради «Первые шаги в науку». Работая с конструкторами линейки Lego 
Education «Простые механизмы» и WeDo 2.0, мы открыли для себя интересный, 
занимательный и многообразный мир Lego. Используя накопленный опыт, мы 
разработали программу кружка «Lego-мастерская» по развитию конструктив-
ных способностей у детей подготовительной к школе группы и апробировали 
ее. 

Программу кружка составляют разработанные нами конспекты для по-
стройки из конструктора «Простые механизмы» автомобиля, башенного кра-
на, карусели и других конструкций с подробными схемами, физкультминутка-
ми и пальчиковой гимнастикой. В работе дополнительной образовательной 
услуги мы также используем «Lego-игралочку», включающую перечень игр, 
созданных с помощью конструктора Lego и направленных на развитие пси-
хических процессов и решение некоторых речевых проблем у детей дошколь-
ного возраста. 

Полученными знаниями мы делились не только с детьми, но и с коллега-
ми на всевозможных конкурсах, семинарах, конференциях, мастер-классах, 
фестивалях педагогических идей. Распространяли свой опыт работы через 
публикации в различных изданиях [1]. 

Совместно с детьми старшего дошкольного возраста мы создали Lego-
мультфильмы «Приключения Ниф-Нифа, Наф-Нафа и Нуф-Нуфа» (по моти-
вам английской народной сказки «Три поросенка») и «Приключения «Крутя и 
Вертя» (по мотивам украинской народной сказки «Колосок»): строили из Lego 
героев сказок, атрибуты и рисовали декорации. С помощью «Колец Луллия», 
придуманных к ним схем и дидактического материала «Перекресток сказок» 
мы с детьми сочинили новые версии старых сказок и переложили их на стихи. 
Затем дети озвучивали мультфильм: искали с родителями подходящий музы-
кальный фон, рассказывали сказку по ролям, принимали участие в монтаже. 
Один из мультфильмов стал победителем регионального конкурса творческих 
работ «Lego-Анимация» в номинации «Моя любимая сказка» по направлению 
«Лучшее оформление анимационного фильма». 

На 2017/2018 учебный год мы разработали программу по художествен-
но-эстетическому развитию для детей старшей группы «Legoляндия – страна 
творчества», в которой представлена интеграция Legо-технологии и изобра-
зительной деятельности (рисование, конструирование из бумаги, лепка и ап-
пликация). На первый взгляд не сочетающиеся техники прекрасно дополняют 
друг друга. Вот мы на неделе «Домашние животные» собираем из конструкто-
ра курочку с петушком и плетем для них уютное гнездышко из пластилиновых 
жгутиков; а тут рисуем ковер из листьев, оставляя от них отпечатки на листе 
бумаги, конструируем деревья и говорим об осени. А так, размышляя о птицах, 
мы строим кормушку и складываем из бумаги разнообразных птиц. Програм-
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ма составлена в соответствии с утвержденными на год в нашем детском саду 
темами недель, в нее входит 32 конспекта, в которые включены подробные 
схемы, художественное слово, пальчиковые игры и физкультминутки по теме 
и описание конструктивной деятельности, как ведущей, так и интегрируемой 
с ней.

Организованная образовательная деятельность проводится один раз в 
неделю и включает следующий перечень занятий по рисованию: 

• «Вот какие овощи» (тема недели «Овощи на грядке»): дети обводят 
разнообразные детали конструктора, дополняя их необходимыми 
элементами;

• «Зайка серенький стал беленьким» (тема недели «Как звери к зиме 
готовились»): дети при помощи деталей Lego закрашивают силуэт 
зайца (штамповка);

• «Ковер из листьев» (тема недели «Осень»): дети из Lego собирают 
деревья по схеме, листьями с нанесенной краской штампуют фон;

• «Магазин одежды» (тема недели «Одежда»): дети с помощью выкрой-
ки вырезают предмет одежды и декорируют его бантиками, страза-
ми, карманами, воротниками и манжетами, расписывают всевоз-
можными материалами, манекены собирают из конструктора Lego;

• «Зимняя сказка» (тема недели «Зимушка-зима»): дети из конструк-
тора «Банчемс» (липучки) делают снеговиков, а фон штампуют с по-
мощью конструктора «Снежинки»;

• «Кем быть?» (тема недели «Труд взрослых»): дети рисуют фигуру че-
ловека, а атрибуты профессий делают из Lego;

• «Танки» (тема недели «Папы, дедушки – солдаты!»): рисуют фон с ли-
нией горизонта, собирают танк из Lego;

• «По весенним ручейкам лодочки плывут» (тема недели «Весна»): ри-
суют коллективно на плакате фон, собирают лодочки из Lego;

• «Праздничный салют» (тема недели «День Победы»): штампуют дета-
лями Lego салют, дорисовывают кистью;

• «Сказочный цветок» (тема недели «Весенние цветы»): штамповка, до-
рисовывание мелких деталей.

Занятия по интеграции Lego и лепки составлены по следующим темам:
• «Чудо-птицы» (тема недели «Птицы весной»): лепят угощение для 

птиц, собирают их из Lego;
• «Моя комната» (тема недели «Мебель»): собирают мебель из Lego, 

лепят бытовую технику;
• «Семейный портрет» (тема недели «Семья»): делают рамочку из Lego, 

с помощью приема пластилинопластика лепят члена семьи;
• «Куклы пьют чай» (тема недели «Посуда»): из конструктора собирают 

предметы посуды, лепят угощение для кукол;
• «Елочные игрушки» (тема недели «Новый год»): из конструктора со-

бирают елку, лепят елочные украшения;
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• «Стадион» (тема недели «Мое здоровье»): лепка фигуры спортсмена 
в движении, коллективная постройка стадиона из Lego;

• «В курятнике» (тема недели «Домашние птицы»): лепка гнезда из пла-
стилиновых жгутиков, сборка курочки и петушка из Lego;

• «Фруктовое дерево» (тема недели «Фрукты»): дерево выполнено с 
помощью пластилинопластики, фрукты из Lego;

• «Детский сад для зверят» (тема недели «Детский сад»): лепят пира-
мидки из дисков с головами животных, модель группы собирают из 
Lego.

Занятия Lego с аппликацией также интересны своими темами и творче-
скими работами:

• «Мой щенок» (тема недели «Игрушки»): обводят детали Lego, созда-
вая образ щенка, будку делают в аппликативной форме;

• «Украшение для любимцев» (тема недели «Домашние животные»): 
собирают животное из Lego, делают украшение из бумаги;

• «Полезные и вредные продукты» (тема недели «Продукты питания»: 
из Lego делают гамбургер, из бумаги коробочку для картофеля фри;

• «Человек» (тема недели «Мой организм»): собирают человека из 
Lego, из бумаги делают внутренние органы;

• «Есть в лесу под елкой хата» (тема недели «Животные весной»): бер-
лога выполнена в форме аппликации из хвои, медвежата из Lego.

Из соединения Lego и оригами у детей получаются очень красивые по-
делки:

• «Золотой парк» (тема недели «Деревья»): строят скамейки из Lego, 
собирают деревья по типу «Воздушный змей»;

• «Кормушка для птиц» (тема недели «Зимующие птицы»): строят кол-
лективно кормушку из Lego; птиц делают в технике оригами;

• «Теремок» (тема недели «Сказка в гости к нам пришла»): строят домик 
из Lego, фигурки животных из бумаги;

• «Цветок огонек» (тема недели «Цветы на подоконнике»): из Lego де-
лают горшочек, из бумаги цветы; 

• «Красивый город Жигулевск» (тема недели «Мой родной город»): 
строят дома из Lego, горы складывают из бумаги;

• «Такие разные машины» (тема недели «Транспорт»): строят из Lego и 
собирают из бумаги различные модели автомобилей;

•  «Ракета летит к звездам» (тема недели «Космос»): собирают ракету 
из Lego, звезды складывают из бумаги;

• «Террариум для насекомых» (тема недели «Насекомые»): складывают 
насекомых из бумаги, строят террариум из Lego.

Самой увлекательной деятельностью для детей оказалась деятельность 
по созданию моделей из Lego и цветного картона. Педагогами разработа-
ны собственные схемы моделей насекомых, растений и др., выполненных 
этим незатейливым методом. В цветном картоне проделываются отверстия 
дыроколом, которые идеально совмещаются с шипиками от деталей Lego. 
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Немного фантазии, картона, Lego и математических расчетов, чтобы все со-
единилось, – так появились наши шедевры. Модели этой технологии можно 
использовать в настольных, сюжетно-ролевых играх, театральных постанов-
ках: мы с детьми создали таким образом сказку «Муха-Цокотуха» и разыграли 
ее для детей младшего возраста.

Хочется заметить, что творческий потенциал Lego еще не один год будет 
будоражить фантазию и умы педагогов, которые стремятся мыслить креатив-
но и позитивно и  хотят работать и дальше в этом интересном и своего рода 
уникальном направлении, развивая и образовывая детей.
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Аннотация

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме форми-
рования позитивного опыта детей в области робототехники и технического 
конструирования. В данной статье показаны особенности организации об-
разовательной робототехники в условиях дошкольного образовательного 
учреждения.

Инновационные процессы, имеющие место в структуре образования, 
предполагают обновление его содержания и технологий его преподавания и 
освоения. Современному обществу необходимы социально активные, само-
стоятельные и творческие дети, способные к совершенствованию, преобра-
жению окружающего. Поэтому встает вопрос о целенаправленном формиро-
вании названных качеств у подрастающего поколения.

Особое значение в этой системе приобретают дошкольное воспитание 
и образование, поскольку именно в дошкольном детстве закладываются все 
значительные компоненты личности ребенка.

Технические достижения все быстрее проникают в различные сферы 
жизнедеятельности человека и стимулируют интерес детей к современной 
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технике. Он, в свою очередь, провоцирует необходимость раннего введения 
робототехники как части современной социальной культуры в содержание об-
разования, формирования элементарных навыков технического конструиро-
вания уже в дошкольном возрасте, так как современные дети живут в эпоху 
активной информатизации, компьютеризации и роботостроения.

На сегодняшний день в дошкольном образовании опыт системной работы 
по формированию у дошкольников робототехнических навыков весьма незна-
чителен. Вместе с тем отметим, что процесс обучения техническому конструи-
рованию сам по себе обладает значительным развивающим потенциалом. Он, 
в частности, предполагает интеграцию образовательных областей, расширяет 
круг познавательных интересов дошкольников, создает основу для формиро-
вания навыков познавательной деятельности. Робототехника помогает детям 
адаптироваться к учебной деятельности, делая переход от игры к учебе более 
эффективным.

Ющенко А. С., д. тех. наук, профессор МГТУ имени Н. Э. Баумана, опре-
деляет образовательную робототехнику как «вид развивающего учебного обо-
рудования, которое используется для того, чтобы школьнику лучше усвоить 
знания школьной программы и получить необходимые дополнительные на-
выки» [1].

Деятельность по обучению техническому конструированию в детском 
саду направлена на решение несколько задач:
1. Познавательной, предполагающей стимулирование интереса детей к ро-

бототехнике, информатике и физике и другим естественнонаучным дис-
циплинам.

2. Образовательной, направленной на формирование умений и навыков 
технического конструирования, приобретение начального опыта решения 
конструкторских задач по механике.

3. Развивающей, содержание которой состоит в стимулировании творче-
ской активности, самостоятельности в принятии оптимальных решений 
в различных ситуациях, формировании внимания, оперативной памяти, 
воображения, мышления.

4. Воспитательной, предполагающей воспитание ответственности, высокой 
культуры, дисциплины, коммуникативных способностей.
В Федеральных образовательных стандартах дошкольного образования 

конструирование при помощи робототехники рассматривается в двух образо-
вательных областях: познавательное развитие и художественно-эстетическое 
развитие.

Методологическую основу обучения техническому конструированию 
в дошкольном возрасте составляют исследования особенностей конструк-
тивного мышления у дошкольников: непрерывного сочетания и взаимодей-
ствия мыслительных и практических актов (Т. В. Кудрявцев, Э. А. Фарапонова 
и др.), возможности решать задачу разными путями, связи конструирова-
ния с повседневной жизнью, с другими видами деятельности (В. Г. Нечаева, 
З. В. Лиштван, В. Ф. Изотова), – а также теоретические разработки в области 
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компьютеризации образования (Я. А. Ваграменко, Б. С. Гершунский, Г. Л. Лу-
канкин, А. Л. Семенов).

К основным приемам обучения робототехнике в дошкольном образова-
тельном учреждении относятся традиционные для детского конструирования 
виды. Отличием от конструирования в классическом понимании может вы-
ступать наличие механических деталей, обеспечивающих подвижность кон-
струкции, а также использование современных конструкторов и элементов 
программирования.
1. Конструирование по образцу – это показ приемов конструирования 

игрушки-робота (или конструкции). В этом случае педагог сначала обе-
спечивает процесс восприятия игрушки, выделения ее основных частей. 
Затем вместе с ребенком, опираясь на результаты восприятия, отбирает 
нужные детали конструктора, соотнося их по величине, форме, цвету, и 
только после этого можно собирать все детали вместе. Все действия со-
провождаются разъяснениями и комментариями взрослого.

2. Конструирование по модели. Сложность данного вида обусловлена тем, 
что многие элементы, которые ее составляют, скрыты от непосредствен-
ного восприятия. Ребенок должен самостоятельно определить, из каких 
частей нужно собрать робота (конструкцию). Это позволяет стимулиро-
вать аналитическое и образное мышление. Прежде чем предлагать до-
школьникам конструирование по модели, очень важно обеспечить осво-
ение ими различных конструкций одного и того же объекта. Такой опыт 
поможет ребенку сориентироваться в скрытых конструктивных особен-
ностях модели.

3. Конструирование по заданным условиям. В этом случае ребенок, ори-
ентируясь на свой опыт технического конструирования, выполняет кон-
струкцию по ряду условий без показа приемов работы. То есть способов 
конструирования педагог не дает, а только говорит о практическом приме-
нении робота. Применение данного вида конструирования стимулирует 
развитие творческих способностей дошкольника.

4. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. На на-
чальном этапе применения схемы должны быть достаточно просты и под-
робно расписаны в рисунках. При их помощи у детей формируется умение 
не только строить, но и выбирать верную последовательность действий. 
В дальнейшем ребенок может не только конструировать по схеме, но и, 
наоборот, по наглядной конструкции рисовать схему. Осво ив предыдущие 
приемы робототехники, дети дошкольного возраста могут конструиро-
вать по собственному замыслу. 

5. В конструировании по замыслу творчески используются знания и умения, 
полученные ранее. Развивается не только мышление детей, но и позна-
вательная самостоятельность, творческая активность. Как правило, кон-
струирование по робототехнике завершается игровой деятельностью [4].
Благодаря использованию различных, постепенно усложняющихся спо-

собов конструирования, в ходе разнообразных игровых и экспериментальных 
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действий со специальным оборудованием дети осваивают конструкторские 
навыки, развивают логическое мышление, овладевают умением пользовать-
ся схемами, инструкциями, чертежами. В процессе такого вида деятельности 
ребенок приобщается к основам технического конструирования, которое, в 
свою очередь, составляет основу для знакомства с основами инженерных 
профессий.

Таким образом, использование в дошкольном образовании технического 
конструирования и робототехники полностью соответствуют задачам разви-
вающего обучения и основным положениям ФГОС ДО, обеспечивает пропе-
девтику школьного обучения. 
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Аннотация

В статье описывается опыт работы педагогов МБДОУ Детский сад № 125 
г. Чебоксары по апробации и внедрении парциальной образовательной про-
граммы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих 
инженеров» Волосовец Т. В., Карповой Ю. В., Тимофеевой Т. В.
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Модернизация системы образования в первую очередь связана с вве-
дением в образовательную среду инновационных технологий, целью которых 
является формирование активной творческой личности ребенка. Сущность 
инновационной деятельности заключается в обновлении педагогического 
процесса и внесении изменений в уже сложившуюся традиционную систему 
образования. Главной целью инновационных технологий является подготовка 
человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения 
состоит в ориентации образовательного процесса на потенциальные возмож-
ности человека и их реализацию. В настоящее время в практике дошкольного 
образования используется множество инновационных технологий по разви-
тию технического творчества детей, которые, по мнению педагогов и психо-
логов, улучшают пространственное мышление и помогают в дальнейшем при 
освоении геометрии и инженерного дела. Кроме того, интересные занятия с 
современным оборудованием помогают детям исследовать мир физически, 
а не виртуально.

В развитии технического творчества у детей дошкольного возраста важ-
ным фактором является организация стимулирующего пространства, со-
ответствующих игр для освоения различных знаний об окружающем мире. 
Занятия с игровыми наборами «Дары Фрёбеля», Lego, разнообразными кон-
структорами позволяют развивать детскую самостоятельность и инициативу 
в различных видах деятельности, формируют способность к длительным во-
левым усилиям, направленным на достижение результата (цели-замысла) в 
соответствии с внутренними или заданными извне стандартами качества, а 
также развивают воображение, образное мышление. Организуя работу по 
формированию у детей 5-7 лет предпосылок готовности к изучению техни-
ческих наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС до-
школьного образования, педагоги детского сада № 125 используют парци-
альную образовательную программу дошкольного образования «От Фрёбеля 
до робота: растим будущих инженеров» Волосовец Т. В., Карповой Ю. В., Ти-
мофеевой Т. В. [1]. Практика использования разнообразных конструкторов в 
работе педагогов нашего учреждения показывает, что конструктор – это не 
просто игрушка, а замечательный инструмент, помогающий увидеть и понять 
внутренний мир ребенка и преодолеть имеющиеся у него трудности.

На сегодняшний день перспективность развития технического творче-
ства и робототехники обусловлена их высокими образовательными возмож-
ностями, такими как многофункциональность, использование в различных 
игровых и учебных центрах, технические и эстетические характеристики, 
благодаря которым их можно использовать и в работе с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи. На занятиях с детьми мы используем несколько модифи-
каций обучающих наборов «Дары Фрёбеля», Lego Duplo – для детей 5 лет и 
Lego Freestyle – для детей старше 5 лет. Наиболее доступными для детей с на-
рушениями речи являются наборы Lego Duplo, так как в этот вид конструктора 
входят достаточно крупные детали, окрашенные в основные цвета: красный, 
зелёный, жёлтый, синий, – которые отличаются особой яркостью, разноо-
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бразием форм, элементов, модификационностью, большим диапаз оном по-
строек и возможностью создания различных игровых ситуаций. Для занятий с 
детьми 6-7 лет используем наборы Полидрон (проектирование); конструктор-
робот Robokids, общественный и муниципальный транспорт «Lego», деревян-
ные и металлические конструкторы № 2 и др.

Благодаря целенаправленной работе педагогов по программе «От Фрё-
беля до робота: растим будущих инженеров», дети научились составлять 
проекты конструкций, создавать технические макеты и объекты построек по 
памяти и по представлению, строить объекты жилого («Будка для собаки»), 
производственного («Космодром») и общественного назначения («Стадион»). 
Следует отметить, что большую помощь в работе нам оказывает созданный 
в детском саду Центр конструирования (инженерный класс «Инженерики») и 
Lego-студия (в кабинете учителя-логопеда), помогающие в работе с детьми 
в процессе закрепления материала по различным показателям технической 
подготовки. 

В работе с детьми с нарушениями речи учитель-логопед нашего детского 
сада также активно использует Lego-технологии. По ее мнению, это способ-
ствует:

• формированию определенных «саногенных» состояний;
• формированию пространственной ориентации, схемы собственного 

тела (классическая профилактика нарушений письма);
• развитию и совершенствованию высших психических функций (па-

мяти, внимания, мышления);
• тренировке тонких дифференцированных движений пальцев и ки-

стей рук (оказывает стимулирующее влияние на развитие речедвига-
тельных зон коры головного мозга, что, в свою очередь, стимулирует 
развитие речи);

• повышает мотивацию к процессу обучения.
Таким образом, целенаправленная педагогическая работа, в том числе 

и коррекционная, в режиме инноваций посредством конструктивно-игрово-
го оборудования способствует развитию у детей коммуникативных навыков 
и основных элементов концепции «Я – творец». Техническое творчество – это 
перспективное направление обучения, развития, воспитания детей, формиро-
вания их психологической и функциональной готовности к обучению в школе.
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Аннотация

В данной статье описываются особенности развития конструктивного 
мышления дошкольников средствами авторской программы по формирова-
нию элементарных математических представлений.

Дошкольный возраст – это возраст, когда формируется конструктивное 
мышление. Это время формирования и активного развития мышления и всех 
без исключения психических процессов. В процессе конструирования разви-
ваются такие мыслительные процессы, как анализ, синтез, классификация, 
обобщение. 

В основе математического развития лежит формирование конструктив-
ного мышления дошкольника. В дошкольном возрасте развитие конструктив-
ного мышления связано с развитием пространственного воображения, что 
является неотъемлемой составляющей математического развития детей до-
школьного возраста.

В. В. Абашина считает, что математическое развитие дошкольника – это 
процесс качественного изменения в интеллектуальной сфере личности, кото-
рый происходит в результате формирования у ребенка математических пред-
ставлений и понятий. Математическое развитие не сводится к тому, чтобы на-
учить дошкольника считать, измерять и решать арифметические задачи. Это 
еще и развитие способности видеть, открывать в окружающем мире свойства, 
отношения, зависимости, умения их «конструировать» предметами, знаками 
и словами [1].

Вместе с тем следует отметить, что ощущается явная потребность в со-
временных методических разработках, нацеленных на математическое разви-
тие, которые будут тесно связаны с техническим творчеством. Осуществляет-
ся поддержка детской познавательной инициативы именно через техническое 
творчество.
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Из Концепции развития математического образования в РФ следует, 
что качественное математическое образование необходимо каждому для его 
успешной жизни в современном обществе. В дошкольном образовании это 
условия для освоения воспитанниками форм деятельности первичных мате-
матических представлений и образов, используемых в жизни.

Авторским коллективом была разработана программа «Раз, два, три, че-
тыре, пять – математика опять» по формированию элементарных математи-
ческих представлений у детей дошкольного возраста. 

Отличительной чертой программы является неразрывная связь с техни-
ческим творчеством с использование инновационных методик и технологий 
как зарубежных, так и российских педагогов – практиков и теоретиков. Имен-
но занятия математикой, дополненные конструированием с использованием 
разнообразных методик и технологий, являются основой математического 
развития дошкольников. 

Программа получила положительную оценку педагогов Самарской обла-
сти на областной методической неделе, а также заведующей кафедрой до-
школьного образования СИПКРО к. п. н. Карповой Юлии Викторовны.

Программа рецензирована к. п. н., доцентом кафедры педагогики и пси-
хологии Самарского государственного педагогического университета Еленой 
Анатольевной Акмаевой, рекомендована к использованию в работе с детьми 
в возрасте 3-7 лет.

В программе осуществляется комплексный подход, что обеспечивает 
развитие детей по пяти образовательным областям, позволяя реализовать 
пункт 2.5 ФГОС ДО. Данная программа рассчитана на работу с детьми в воз-
расте от 3 до 7 лет в соответствии с лексическими темами, строится на основе 
современных подходов к развитию дошкольников. 

В ходе непосредственно образовательной деятельности прослеживает-
ся приобретение таких навыков, как умение думать и рассуждать, перебирать 
варианты, искать различные решения, доказывать, что других решений нет. У 
детей формируется умение соизмерять, познавать геометрические фигуры 
плоские и объемные, понимать взаимосвязь чисел и геометрических фигур, 
что позволяет развить так называемое чувство числа.

В процессе образовательной деятельности дидактические игры, разви-
вающие упражнения, моделирование являются эффективными средствами 
развития конструктивного мышления детей. 

Программа не предполагает прямого обучения, способного отрицатель-
но повлиять на осмысление и самостоятельное выполнение ребенком мате-
матических и конструктивных заданий, а подразумевает создание ситуаций 
содружества, совместной деятельности, обеспечивает всем детям равный 
старт [6].
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Аннотация

В этой статье описан опыт организации развивающей предметно-про-
странственной среды детского сада для создания условий по развитию тех-
нического творчества детей дошкольного возраста.

Детский сад должен научить ребенка быть уверенным в своих силах, от-
крытым внешнему миру, положительно относиться к себе и к другим, иметь 
чувство собственного достоинства, быть успешным в своих начинаниях. За-
дача взрослых – организовать обучающую деятельность детей в детском саду 
посредством игры, т. к. в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом в дошкольном образовании одним из ведущих 
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видов деятельности является игровая деятельность. Игровую деятельность 
дошкольников мы попытались рассмотреть через конструирование. Рассма-
тривая все разнообразие игровых средств, мы нашли универсальное – кон-
структоры «Лего». Во время игры с конструктором у ребенка формируется 
усидчивость, терпение; дети успокаиваются, у них развивается абстрактное 
мышление, мелкая моторика и логическое мышление. В ходе правильно орга-
низованной игры происходит не только социализация детей, но и развиваются 
различные способности, в том числе и технические.

Одно из важнейших условий для полноценного развития детей, взаимо-
действия их друг с другом, знакомства с окружающим миром – создание раз-
вивающей предметно-пространственной среды.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси-
мальную реализацию образовательного потенциала пространства организа-
ции (группы, участка) и материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета особен-
ностей и коррекции недостатков их развития.

При создании развивающей предметно-пространственной среды необ-
ходимо помнить, что она должна повышать самостоятельность ребенка, удов-
летворять его интересам и потребностям. Все предметы должны быть без-
опасны и соответствовать возрастным особенностям детей. Также не нужно 
забывать об обновлении среды материалами. Помещение должно быть напол-
нено разнообразными предметами с учетом интересов детей всей группы и в 
то же время свободным как игровое пространство. Развивающая предметно-
пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и со-
вместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возрас-
та) всей группой и в малых группах, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения.

В ходе реализации инновационного направления «лего-конструирование 
и образовательная робототехника» техносреда нашего детского сада органи-
зована в виде комплекса оборудованных кабинетов, залов и групповых яче-
ек – игротек.

В игротеке проводится организованная самостоятельная деятельность 
детей, здесь они могут воплотить свои фантазии при помощи конструирова-
ния. Каждый ребенок может найти конструктор, который ему нравится. 

Кабинет конструирования представляет собой комнату, в которой мы со-
брали разнообразные конструкторы, способствующие развитию мелкой мо-
торики: конструкторы «Лего» и по принципу соединения лего, кубики из раз-
личных материалов, конструкторы для мальчиков и девочек, строительные 
наборы, болтовые, железные и пластмассовые, магнитные, архитектурные и 
многие другие.

Конструирование из средних и малых деталей, конечно, занятие увле-
кательное. Но конструктор с крупными и яркими деталями не оставит равно-
душным никого. В игротеке организована зона, где дети могут пользоваться 
конструктором, направленным на развитие крупной моторики. Воплотить в 
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реальность идеи ребенку помогут конструкторы Полидрон «Проектирование», 
«Гигант», «Лего», мягкий конструктор «Великан» и другие. При организации 
развивающей предметно-пространственной среды в нашем детском саду 
многие педагоги предпочитают использовать детали крупного конструктора – 
это одна из интересных идей.

Увлекательным и не менее интересным стало для детей такое направле-
ние, как образовательная робототехника. Для работы по данному направле-
нию в игротеке выделена отдельная комната. Дети совместно с педагогом со-
бирают программируемых роботов, а затем используют их непосредственно 
в образовательной деятельности в качестве сюрприза.

Педагоги могут применять оборудование и материалы игротеки при ор-
ганизации самостоятельной деятельности детей для создания макетов сю-
жетно-ролевых игр, непосредственно в образовательной деятельности как 
наглядный материал, а также на физкультурных и музыкальных занятиях в ка-
честве нетрадиционного оборудования и для создания атрибутов и декораций 
к праздникам.

Также в любом возрасте при создании какого-либо игрового уголка мы 
даем детям возможность общения как между собой, так и со взрослыми. Те-
матические уголки из такого конструктора соответствуют всем требованиям 
ФГОС. Они легко трансформируются самими детьми по мере необходимости, 
безопасны, цветовая палитра конструктора делает среду яркой и насыщен-
ной. Полифункциональность такой мебели позволяет использовать ее в любой 
части игрового пространства. Кроме того, дети с удовольствием используют 
конструктор в качестве предметов-заместителей. Такая среда вариативна и 
доступна. Конструктор помогает стимулировать активность детей.

С внедрением в образовательную среду нашего учреждении робототех-
ники многие воспитатели в организации образовательного процесса исполь-
зуют робототехнические модели в качестве средства активизации детской де-
ятельности. Такие помощники тоже имеют место в развивающей среде групп.

Особую ценность в развивающей среде занимают макеты, игрушки, по-
собия, сделанные детьми и родителями. Дети очень трепетно и с особой гор-
достью относятся к играм, сделанным своими руками.

Нужно дать возможность совместно участвовать взрослому и ребенку 
в делах по созданию окружающей среды, которая будет легко трансформи-
роваться и меняться, в ней обязательно должны присутствовать работы до-
школьников.
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Аннотация

Описан опыт организации техносреды в групповом помещении на при-
мере СП – детского сада № 28 «Ёлочка» г. Чапаевска.

Среда имеет определяющее влияние на формирование и развитие лич-
ности каждого ребенка. Задачи, стоящие перед современным образованием, 
невозможно решить без изменения среды, в которой воспитывается, обуча-
ется и развивается современный дошкольник.

Для формирования у старших дошкольников компетенций инженера нуж-
на специальная техносреда, отвечающая требования ФГОС ДО, которая на-
сыщается педагогами и родителями.

Педагоги обеспечивают подбор и использование в воспитательно-обра-
зовательном процессе необходимых педагогических технологий, подбирают и 
насыщают среду информационным материалом технической направленности, 
расширяют кругозор ребенка в данном направлении, организуют непосред-
ственно образовательный процесс в соответствии с принципами педагогики 
и психологии, ведут работу с родителями.

Родители как равноправные участники воспитательно-образовательного 
процесса активно включаются в процесс насыщения своих детей впечатлени-
ями, информацией о техническом устройстве окружающего мира, заботятся о 
создании базы для детской конструктивно-модельной деятельности.

Основой техносреды в групповом помещении СП – детского сада № 28 
«Ёлочка» г. Чапаевска является содержательный компонент, который склады-
вается из трех частей: предметно-пространственной, социальной и техноло-
гической.

Технологическая часть предполагает изменение содержания образова-
ния:

• внедрение парциальной программы дошкольного образования «От 
Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» [1, 2, 3];

• активное включение непосредственно в образовательную деятель-
ность метода реагирования, а в совместную деятельность педагога 
с детьми – метода контрактов.
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В основу социальной части содержательного компонента легли следую-
щие подходы:

• создание коллектива единомышленников из числа детей, родителей 
и педагогов;

• обогащение детской конструктивной деятельности на основе впе-
чатлений, полученных от экскурсий на производство, от посещения 
библиотеки, музеев, от участия в соревнованиях и конкурсах, в тема-
тических выставках и в выставках технического творчества;

• изменение функции взрослого от регламентирующей к направляю-
ще-поддерживающей;

• изменение позиции взрослых в оценке успешности ребенка.
Предметно-пространственная часть среды группы состоит из восьми зон, 

в которых располагаются средства обучения, расходные материалы, игрушки, 
информационно-коммуникативное оборудование. Все зоны дополняют друг 
друга и мобильны. Содержание зон техносреды группы, с нашей точки зрения, 
может быть следующим:
1. Зона достижения результатов: 

• фото моделей детской деятельности;
• детские инженерные книги;
• лестница успеха;
• наградной материал.

2. Зона экспериментирования и измерения:
• измерительные приборы: линейки, рулетки, весы, гири;
• шнуры, ленты, резинки;
• чаши разного объема;
• коллекции материалов;
• альбомы, в которых фиксируются ход и результаты эксперименти-

рования;
• технологические карты опытов.

3. Зона информационного насыщения:
• энциклопедии;
• видеофильмы о разных видах производств;
• художественная литература; 
• технической направленности;
• книги о технических открытиях, экспериментах;
• ноутбук, проектор;
• коллекции открыток «Транспорт», «Приборы», «Инструменты» и др.
• фото детей с экскурсий;
• шкатулка идей;
• кейсы иллюстраций.

4. Зона дополнительного оборудования:
• маркеры игрового пространства: напольные, настольные;
• ширма, игровое панно;
• подиумы на колесах;
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• мелкие фигурки животных, людей, предметов быта, оборудования, 
приборов и т. д.

• предметы-заместители: кубики, палочки, шарики, колечки, крышки 
и т. д.

5. Зона промышленного строительства:
• конструкторы с подвижными механизмами;
• электронные конструкторы;
• конструкторы с программным управлением;
• схемы, планы сборки производств;
• алгоритмы сборки механизмов, моделей.

6. Зона архитектурного строительства:
• конструкторы с простыми и сложными соединениями;
• схемы, чертежи заданий, сооружений;
• фото архитектуры родного города и области.

7. Зона индивидуального проектирования и конструирования:
• столы;
• выкатные подиумы; 
• игровые панно «Лес», «Перекресток», «Речной порт», «Вокзал», «Фут-

больное поле» и другие;
• настольные и напольные маркеры игрового пространства.

8. Зона коллективного творчества:
• сдвинутые вместе столы;
• ковер;
• напольные маркеры игрового пространства;
• ширма.
Содержательный компонент техносреды группы может изменяться на ос-

новании анализа, проведенного совместно педагогами и родителями, а также 
исходя из пожеланий и интересов воспитанников каждой конкретной группы 
детского сада. 
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РАДИОКАНАЛ КАК ПРОДУКТ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Брыксина Ольга Фёдоровна (bryksina@gmail.com)

Шкоденко Надежда Алексеевна (nadyusha.shkodenko@gmail.com)

ФГБОУ ВО Самарский государственный социально-педагогический уни-
верситет

Аннотация

В статье рассматриваются процесс создания школьной радиостудии и 
онлайн-радиоканала в процессе внеурочной деятельности на основе кросс-
функционального подхода и прогнозируемые образовательные результаты.

Средства информационно-коммуникационных технологий значительно 
обогащают возможности внеурочной деятельности и в плане разнообразия 
ее контента, и в плане расширения спектра видов деятельности обучающих-
ся. Причем принципиально меняется и процесс организации деятельности, и 
ее результат. Все это положительно влияет на повышение уровня мотивации 
школьников.

Одной из таких форм внеурочной деятельности является создание 
школьной радиостудии и онлайн-радиоканала. Такая программа внеурочной 
деятельности видится актуальной и в контексте изменения всей современной 
медиасреды, и в плане расширения информационного пространства школь-
ников. Это важно особенно сейчас, когда при обилии предложений для взрос-
лых мы испытываем острый дефицит детских средств массовой информации, 
хотя для социализации юного поколения они могли бы стать одним из ключе-
вых факторов.

Появление сервисов Web 2.0 принципиально меняет ситуацию, делая 
доступной возможность создания собственного школьного (классного и т. п.) 
онлайн-радиоканала. Так, например, платформа Volnorez.com очень проста и 
интуитивно понятна для начинающих. Пользователь имеет возможность выхо-
дить в эфир прямо из браузера без установки дополнительного программного 
обеспечения. Создать радио и транслировать информацию можно совершен-
но бесплатно.

Учитывая, что внеурочная деятельность организуется по основным на-
правлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спор-
тивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-
турное), целевыми ориентирами создания радиоканала могут быть:
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• культурно-просветительский аспект, ориентированный на знаком-
ство школьников с выдающимися образцами литературы, музыкаль-
ного творчества (авторского и исполнительского), театрального ис-
кусства, устного народного творчества и т. п.;

• расширение кругозора через знакомство с историей научных откры-
тий, научными достижениями и изобретениями наших современни-
ков;

• привлечение внимания к обсуждению морально-этических и нрав-
ственных проблем, гражданско-нравственных аспектов; патриотиче-
ское воспитание школьников и формирование активной социальной 
позиции;

• популяризация здорового образа жизни, занятий физической культу-
рой и спортом, пропаганда здорового питания и т. п.;

• профориентационная деятельность, направленная на раннюю про-
филизацию, осознанный профессиональный выбор и т. п.

Потенциал такой программы внеурочной деятельности через ее контент в 
плане формирования личностных результатов очевиден. Среди них:

• осознание российской гражданской идентичности;
• идентификация себя в качестве гражданина России;
• принятие семейных ценностей;
• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики;
• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм со-

циальной жизни в группах и сообществах и др.
Какие аспекты можно выделить в организационном плане? Прежде всего, 

радиостудия – это детский коллектив, объединенный одной целью, но выпол-
няющий различные задачи. Участники этого коллектива априори должны быть 
ориентированы на выполнение следующих ролей:

• контент-менеджер – член команды, отвечающий за выработку стра-
тегии подготовки радиопрограмм, подбор записей (включая музы-
кальное сопровождение);

• шеф-редактор – ответственный за выпуск программы;
• Event-менеджер – руководитель краткосрочного проекта, флешмоба, 

акции и т. п.;
• репортер – член команды, ориентированный на сбор новостной ин-

формации, интервьюирование и т. п.;
• редакторы – члены команды, ответственные за создание тематиче-

ских текстов;
• режиссер монтажа, звукорежиссер;
• ведущий радиопрограмм;
• SMM-менеджер – ответственный за продвижение радиоканала в со-

циальных сетях (внеэфирное продвижение) и др.
Зачастую в подобных проектах основной акцент делается на специализа-

ции участника команды в определенной области. Например, выполняя функ-
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ционал ведущего, участник проекта совершенствует свои коммуникативные 
навыки. А будучи SММ-менеджером, член команды погружается в социальные 
сети и полностью отвечает за внеэфирное продвижение.

Говоря о современных тенденциях в менеджменте, следует обратить вни-
мание организаторов внеурочной деятельности на кросс-функциональном 
подходе. 

Кросс-функциональный менеджмент был впервые внедрен в Японии на 
фирме Toyota. Суть кросс-функционального управления заключается в коор-
динации деятельности различных подразделений и создании синергии между 
ними с целью более эффективного достижения поставленных целей. В случае 
с радиоканалом каждый из участников в той или иной степени становится от-
ветственным не только за свою зону профессиональной деятельности, но и 
за качество канала в целом. Осознание личной ответственности за конечный 
продукт, размытие границ между зонами ответственности и примерка разных 
ролей на себя – вот те важные аспекты кросс-функциональности, которые 
можно применить в реализации данной программы внеурочной деятельности.

Такой подход способствует созданию условий самореализации и само-
определения школьника за рамками урока, поскольку, стремясь к лидерству, 
человек должен развить в себе кросс-функциональное мастерство, перестать 
концентрироваться на совершенствовании только своих профессиональных 
навыков и научиться искать оптимальный баланс умений и способностей чле-
нов команды.

Априори можно предположить, что кросс-функциональный подход спо-
собствует формированию коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий. Школьники получат опыт организации продуктивного сотрудничества, 
предполагающего совместную деятельность с учителем и сверстниками, а 
именно умения:

• находить общее решение на основе согласования позиций;
• определять возможные роли в совместной деятельности;
• выполнять определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию членов команды;
• строить позитивные продуктивные отношения в процессе творче-

ской деятельности;
• договариваться о правилах работы в команде в соответствии с по-

ставленной перед ней задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловлен-

ные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 
формы или содержания диалога.

Что касается регулятивных универсальных учебных действий, то такой 
вид деятельности способствует формированию навыков:

• находить средства для достижения поставленной перед командой 
цели и персональных задач;
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• работая по плану, вносить коррективы в текущую деятельность на ос-
нове анализа изменений ситуации для получения запланированного 
продукта;

• вносить предложения по организации деятельности с целью повыше-
ния эффективности работы команды и повышения качества работы.

Данная технология апробирована студентами 2 курса факультета началь-
ного образования Самарского государственного социально-педагогического 
университета (совмещенные профили «Начальное образование» и «Организа-
ция внеурочной деятельности») в процессе создания радиоканала «Как ХОРО-
ШО уметь ЧИТАТЬ!» на сайте Volnorez.com.
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СЕКЦИЯ 4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ САЙТОВ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Алексеев Михаил Николаевич (alexeev@csu.ru)

Алексеева Татьяна Михайловна (tm_alexeeva@mail.ru)

Челябинский государственный университет

Аннотация

Обсуждаются аспекты использования специализированных сайтов с ав-
томатической проверкой, изначально созданных для проведения олимпиад по 
программированию, при систематическом обучении языкам и методам про-
граммирования в рамках учебного процесса. 

Представляется достаточно эффективным подход к изучению програм-
мирования, основанный на решении возможно большего количества неболь-
ших задач-упражнений, иллюстрирующих и закрепляющих конкретные темы. 
Проверку корректности решений этих задач можно и нужно возложить на соот-
ветствующие системы автоматической проверки по наборам тестов. При этом 
удается, с одной стороны, значительно повысить производительность труда 
преподавателя при контроле результатов обучения, а с другой стороны, повы-
сить мотивацию в учебной работе студентов как за счет открытых маршрутов 
освоения тем, так и за счет введения соревновательного элемента при по-
становке для студентов конкретных количественных ориентиров. Последнее 
успешно может быть использовано в рамках балльно-рейтинговой системы 
оценивания в вузе.

Предметом авторской разработки при использовании описанных ниже 
ресурсов является включение их в дидактическую и методическую систему 
обучения. Только при дидактически разумном и методически спланированном 
выборе задач и последовательности их предъявления такая система может 
стать мощным инструментом преподавателя.

Технология проверки правильности и полноты решения задач по наборам 
тестов сложилась на олимпиадах по программированию. На таких олимпиа-
дах предлагаются задачи, решением которых является программа, формиру-
ющая по заданному входному файлу выходной файл. Тест считается успеш-
но пройденным, если решение участника выдает правильный ответ с учетом 
указанных в задаче ограничений по формату, времени и памяти. Сам инстру-
мент проверки – компьютер – обязывает автоматизировать все связанные с 
этим процессы: и прием решений от участников, и проверку их на комплектах 
тестов, и подсчет полученных баллов, и подведение итогов соревнований в 
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виде сводной таблицы результатов участников на наборах задач данного со-
ревнования. 

В последние годы усилиями энтузиастов-практиков создано несколько 
очень удачных и популярных веб-ресурсов, предоставляющих не только веб-
интерфейс для участия в школьных и студенческих олимпиадах по програм-
мированию разного уровня, но также возможность решения задач из архивов. 
Многие из этих задач вполне доступны начинающим программистам и часто 
явно ориентированы на отработку того или иного конкретного инструмента-
рия из арсенала языков программирования, алгоритмов и структур данных. 
Создатели таких сайтов сами, как правило, участвуют в обучении студентов и 
школьников и в дополнение к нетривиальным олимпиадным задачам создают 
специальные наборы учебных задач по соответствующим темам, снабжая их 
«дотошными» наборами тестов.

Следует отметить, что такие «дотошные» наборы тестов для автоматиче-
ски проверяемых решений задач четко отслеживают учет программистом всех 
особенностей задания, описанных в его условии.

Позволим себе несколько частных уточнений. Например, если указано, 
что целочисленные величины координаты неких точек могут достигать мил-
лиарда, и по ходу решения понадобится вычисление квадратов расстояний 
между ними, а начинающий программист в своей программе заложил для этих 
величин вместо типа long long привычный тип integer, то некоторые тесты вы-
явят ошибки, связанные с переполнением, и даже использование типа double 
в этом случае может привести к ошибкам потери точности. Иногда задачи тре-
буют оперирования очень большими числами, не помещающимися в разряд-
ную сетку, для которых требуются специальные техники работы с «длинными» 
числами, и на решении таких задач с обучающимися прекрасно отрабатыва-
ются заодно и фундаментальные вопросы теоретической информатики по 
системам счисления и т. п.

Другой поучительный пример – вычисление площади треугольника, за-
данного тремя парами координат вершин. Неопытный программист запро-
граммирует вычисление длин сторон треугольника по Пифагору и вычисление 
площади по формуле Герона с многочисленными возведениями в квадрат и 
извлечениями квадратного корня, чреватыми потерями точности (и времени, 
если таких треугольников много). Когда новичку, утомленному безуспешными 
попытками сдать такое решение неумолимой проверяющей системе, покажут 
простое, изящное, быстрое алгебраическое решение на основе векторного 
произведения с несколькими сложениями-вычитаниями и двумя умножения-
ми, он это крепко запомнит.

В более сложных задачах со стресс-тестами, контролирующими ис-
пользование памяти и быстродействие проверяемых программ на больших 
наборах данных, можно почувствовать ограничения тех или иных алгоритмов 
и структур данных на пространственную и временную сложность. Например, 
для графов с большим количеством вершин матрица смежности просто не по-
местится в отведенную память, и надо использовать вместо нее существен-



324

X Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2018»

г. Самара, 14 – 17 мая 2018 г.

но более компактный список смежности. Или, выбирая ту или иную структуру 
для множества, можно наглядно сравнить разницу в скорости их обработки. 
На использование соблазнительно отсортированных set/map, основанных на 
бинарных деревьях со скоростью O(n), может просто не хватить лимита време-
ни, а вот хеш-таблицы unordered_set/unordered_map cо скоростью O(1) даже с 
дополнительной сортировкой окончательного результата (если необходимо) в 
такой лимит, как правило, укладываются.

При обучении основам программирования на языке С++ авторы с колле-
гами уже несколько лет используют в основном два сайта.

На сайте ACMP.RU, созданном методистом Красноярского краевого 
дворца пионеров Сергеем Николаевичем Беляевым, собрано примерно пол-
торы тысячи задач. При работе с 1-курсниками математического факультета 
и Миасского филиала мы систематически используем в 1-м семестре (72 часа 
практикума на ЭВМ) часть электронного задачника (более 200 задач), выде-
ленную как курс «Язык программирования С++» и посвященную освоению 
основных операторов языка и базовых типов. Во 2-м семестре (еще 72 часа 
практикума), опираясь на набор задач, названный на сайте курсом «Решение 
олимпиадных задач» (уровень сложности муниципальных и региональных 
олимпиад школьников), мы изучаем со студентами возможности эффектив-
ного использования таких структур данных, как строки, стеки, очереди, списки, 
множества, деревья и другие, опираясь на классы библиотеки стандартных 
шаблонов STL string, stack, vector, list, queue, deque, set, map и другие, а также 
библиотечные алгоритмы.

На сайте IPC.SUSU.RU, созданном доцентом Южно-Уральского государ-
ственного университета Андреем Константиновичем Демидовым, собрано 
более двух тысяч задач. Интерфейс преподавателя позволяет составлять из 
выбираемых из архива задач комплекты для решения в заданный период вре-
мени, что очень удобно для организации контрольных и зачетных работ.

Оба сайта позволяют организовать обучающихся в учебные группы, про-
сматривать их работы и отслеживать успеваемость и полноту прохождения 
основанных на электронных задачниках наборах упражнений и контрольных 
работ по типу электронного журнала.

Оба сайта оснащены инструментами антиплагиата, позволяющими вы-
являть случаи несамостоятельной работы и источники списывания.

Авторы используют описанный подход не только в работе со студентами 
вузов, но также и в работе как с одаренными школьниками, так и для помощи 
отстающим в учебе.

Понятно, что при таком подходе не затрагиваются такие аспекты языка 
С++, как, например, низкоуровневое программирование, подразумевающее 
работу с указателями и элементами компьютерной архитектуры, или объек-
тно-ориентированное программирование на С++. Авторы считают, что для 
изучения названных и подобных аспектов более приемлемы другие способы 
организации учебной работы, например, проектные или командные, опира-
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ющиеся уже не на автоматическую проверку программ, а на их углубленное 
интерактивное экспертное тестирование.
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Аннотация

Описан опыт изучения технологий баз данных с опорой на решение мно-
гочисленных упражнений на языке SQL и автоматическую проверку их реше-
ний на специализированных сайтах.

Традиционный подход к изучению баз данных в вузе – проектный. Часто 
используется практика, когда сначала строится простая база данных в среде 
MS Access. Затем строится более сложный проект уже в среде Mysql или по-
добной, при этом по ходу реализации, описания таблиц и запросов даются ба-
зовые сведения о языке SQL. При этом полнота освоения достаточно большо-
го и многопланового курса баз данных в значительной степени зависит от того, 
насколько удачно были выбраны темы для проектов, а в случае командной ра-
боты – еще и от степени участия членов команды в проекте. При такой техно-
логии активные студенты часто почти полностью берут реализацию проекта 
на себя, пробуя и ошибаясь, разбираются в деталях, а пассивные довольству-
ются ролью неглубоко вникающего наблюдателя. Преподаватель же нередко 
участвует в работе команды лишь на этапе выдачи задания да на этапе оценки 
результатов. Беда в том, что и для активных студентов могут остаться «белые 
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пятна» неизученных существенных разделов курса, даже если они были озву-
чены на лекциях, но не были востребованы в их проекте и, соответственно, не 
были отработаны на практике.

Представляется целесообразным кроме проектной работы уделить су-
щественную долю времени систематическому изучению языка SQL и закре-
плению этих знаний выполнением наборов упражнений.

Для этого можно использовать, например, среду Mysql, установленную 
на учебных компьютерах, или использовать среды с веб-интерфейсом, напри-
мер, ideone.com, idoodle.com и т. п. Наборы заданий могут быть сформирова-
ны из многочисленных учебных пособий, но встает вопрос о том, как органи-
зовать и контролировать эту объемную учебную работу.

Вполне понятным является поиск альтернативных методических подхо-
дов и дидактических систем среди электронных образовательных ресурсов, 
в частности, веб-сайтов.

В качестве ориентира при отборе таких ресурсов для нас явилось доста-
точно близкое приближение к реализации основных принципов построения 
образовательного веб-сайта учебного назначения, сформулированных в 2001 
году C. Г. Григорьевым и М. Н. Алексеевым [1, 2], а именно:

• системность представления информации на сайте;
• изоморфность внутренней структуры сайта изучаемой предметной 

области;
• соответствие дидактическим и методическим требованиям;
• интерактивности представления информации и организации учеб-

ной деятельности.
Заметим, что позже эти принципы были повторены в работах Бакова А. А., 

изучавшего вопросы обучения школьников в курсе информатики использова-
нию информационных и телекоммуникационных технологий при подготовке к 
вступительным экзаменам (2004).

Для практической реализации этих принципов необходимо выполнение 
ряда требований, среди которых в контексте рассматриваемой темы наибо-
лее важными для нас являются следующие:

• веб-сайт должен быть замкнут в том смысле, что в его составе име-
ются все необходимые и достаточные средства для ведения практи-
ческих занятий по избранному предмету или тематическому разделу;

• в состав сайта в качестве основных компонентов входят: блок учеб-
но-справочного материала, блок практических работ, интерактивная 
подсистема визуализации (имитации, моделирования …), подсисте-
ма сетевого обсуждения совместной учебной деятельности [1, 2].

Так, для изучения баз данных необходима интерактивная система, позво-
ляющая проверять и тестировать написанные обучающимися коды на языке 
SQL. Для автоматической проверки программ на алгоритмических языках на 
наборах тестов существует несколько соответствующих сайтов [1]. Но у за-
дач, решаемых написанием программ на языке SQL, своя специфика. Для их 
проверки нужны не просто текстовые файлы с входными и выходными данны-
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ми соответствующих тестов. Нужны специальные тестовые базы данных или 
таблицы для них. Проверяться должны результаты каких-то запросов и т. д.

Подобный подход реализован на сайте SQL-EX.RU, созданном энтузиа-
стами-практиками из Санкт-Петербурга [3]. Проверка кодов осуществляется 
на двух уровнях баз: открытых и закрытых. Для обучающего уровня здесь со-
брано около 200 задач, организован рейтинг участников, форум для обмена 
вопросами и обсуждения решений. Параллельно организован учебно-спра-
вочный сайт WWW.SQL-TUTORIAL.RU, опирающийся на учебник [4]. Кроме 
применения в организованном образовательном процессе этот ресурс может 
быть использован для самообразования и внутренней сертификации специ-
алистов.

Если подробнее рассмотреть требование замкнутости веб-сайта, то мож-
но отметить недостающие компоненты: 

• инструменты антиплагиата (хотя есть ограничитель количества сда-
ваемых решений в сутки);

• преподавательский инструментарий для объединения обучающихся 
в группы и контроля результатов учебной деятельности. 

Опыт работы со студентами математического факультета показывает 
результативность использования описанного образовательного сайта для 
обеспечения усвоения трудных тем, закрепления навыков практического про-
граммирования на языке SQL, повышения мотивации работы на достижимые 
результаты с привнесением в занятия соревновательных моментов.
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Аннотация

В статье рассматривается структура логической компетенции будущих 
учителей информатики по проектированию мобильных приложений. С пози-
ции компетентностного подхода логическая компетенция по проектированию 
мобильных приложений рассматривается как взаимосвязь мотивационной, 
когнитивной, деятельностной, коммуникативной и рефлексивной компонент.

Непрерывность изменений, происходящих в мире, и частая смена тех-
нологий порождают потребность в новых знаниях, вследствие чего меняются 
образовательные цели. Будущий специалист должен быть готов к професси-
ональной деятельности в заранее не определенных условиях развития обще-
ства. Такая подготовка возможна в рамках реализации компетентностного 
подхода в вузе.

Центральными понятиями компетентностного подхода являются компе-
тенция и компетентность. 

Хуторской А. В. дает следующие определения этим понятиям: «Компе-
тенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качествен-
ной продуктивной деятельности по отношению к ним». «Компетентность – со-
вокупность личностных качеств ученика (ценностно-смысловых ориентаций, 
знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его деятель-
ности в определенной социально и личностно-значимой сфере. Компетент-
ность – уже состоявшееся качество личности (совокупность качеств) ученика 
и минимальный опыт деятельности в заданной сфере» [9].

Учителя информатики используют информационные технологии как 
средство и как объект обучения. За время подготовки будущего учителя ин-
форматики технологии могут морально устареть. Поэтому при изучении ин-
форматики и информационных технологий необходимо уделять внимание 
универсальным знаниям, а именно математической и логико-алгебраиче-
ской природе происхождения информационных технологий и процессов, 
раскрывая их суть через содержательную компоненту и формируя тем самым 
логическую компетенцию, которая будет способствовать лучшей адаптации 
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будущего специалиста к часто меняющимся условиям и требованиям к про-
фессиональной деятельности.

О необходимости развития логической культуры мышления и формиро-
вания логической компетенции у будущих специалистов – информатиков и ма-
тематиков свидетельствуют труды отечественных и зарубежных ученых [2-4, 6, 
7]. Логическое мышление должно развиваться со школьной скамьи, и одним 
из эффективных способов является обучение программированию [2, 3, 8]. В 
этом случае ответственность ложится на школьных учителей информатики с 
высоким уровнем логической культуры мышления. Поэтому актуальным яв-
ляется вопрос формирования логической компетенции, с одной стороны, как 
средства развития логического мышления и, с другой стороны, как ключевой, 
предметной и профессиональной компетенции будущих учителей информа-
тики.

Маколкина Т. В. под логической компетенцией понимает заданное тре-
бование к образовательной подготовке ученика, интегрирующее логические 
умения, опыт деятельности по отношению к ним, необходимый для осущест-
вления личностно и социально значимой продуктивной деятельности [4].

Для будущих учителей информатики вопрос формирования логической 
компетенции будем рассматривать в контексте программирования, где воз-
можно раскрытие логико-алгебраической природы происхождения инфор-
мационных процессов, и одной из таких дисциплин является проектирование 
мобильных приложений. Под мобильными приложениями будем понимать 
специальное программное обеспечение, предназначенное для использо-
вания на мобильных устройствах с операционными системами. Например, 
игры (шахматы, пазлы, логические головоломки и др.), бизнес-приложения 
(Яндекс-такси, Сбербанк-онлайн, Olx, Avito и др.). Проектирование мобильных 
приложений – это многоаспектный процесс, в ходе которого происходит син-
тез знаний технологий программирования, информационного моделирования 
и логико-алгебраических знаний на этапах анализа и формализации задачи, 
проектирования, кодирования, тестирования, отладки и оценки мобильного 
приложения. Рассмотрим вопрос формирования логической компетенции по 
проектированию мобильных приложений более детально. 

Под логической компетенцией по проектированию мобильных приложе-
ний будем понимать знание логико-алгебраического аппарата и умения при-
менять его на всех этапах проектирования мобильных приложений.

Логическая компетенция по проектированию мобильных приложений бу-
дущего учителя информатики является: 
1. ключевой, поскольку, во-первых, знание логико-алгебраической природы 

проектирования мобильных приложений и умение практического их при-
менения представляют для учителя информатики универсальные знания, 
которые можно перенести на другие дисциплины и легко адаптироваться 
к новым условиям и трендам развития информационных технологий; во-
вторых, формируется логический стиль мышления, который применим 



330

X Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2018»

г. Самара, 14 – 17 мая 2018 г.

при решении нестандартных задач, как в профессиональных, так и жиз-
ненных ситуациях; 

2. предметной, поскольку ее формирование может происходить в рамках 
конкретной дисциплины; 

3. профессиональной, поскольку способствует развитию логического стиля 
мышления, позволяющего осваивать новые знания и применять логиче-
ски обоснованные способы решения профессиональных задач [1, 5, 9, 
10]. 
Со структурной позиции и по функциональному содержанию логиче-

скую компетенцию по проектированию мобильных приложений будем рас-
сматривать как систему взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих 
содержательное наполнение логической компетенции в отношении знаний 
логико-алгебраических законов и приемов организации модели данных, биз-
нес-логики мобильного приложения; умений и навыков объектно-ориентиро-
ванного и паттерного программирования и разработки интерфейса мобиль-
ного приложения; опыта творческой проектной деятельности, связанного с 
профессиональным созданием мобильных приложений с учетом этических и 
правовых норм и стандартов.

Все компоненты логической компетенции по проектированию мобиль-
ных приложений (мотивационная, когнитивная, деятельностная, коммуника-
тивная, рефлексивная), взаимно дополняя друг друга, направлены на форми-
рование целостной интегративной характеристики студента, которая, в свою 
очередь, влияет на формирование предметной, профессиональной и ключе-
вой компетентности специалиста.

Мотивационная компонента связана с пониманием логико-алгебраиче-
ского содержания процесса проектирования мобильных приложений, прояв-
лением познавательного и профессионального интереса к деятельности по 
проектированию мобильных приложений и готовности к проявлению логиче-
ской компетентности при решении профессиональных задач.

Когнитивная компонента подразумевает знание и применение на практи-
ке логико-алгебраического содержания принципов абстрагирования, инкап-
суляции, декомпозиции, модульности и иерархии при проектировании инфор-
мационной структуры мобильных приложений, а именно, структуры данных 
(модель данных), алгоритмов (бизнес-логика мобильного приложения) и гра-
фического интерфейса. 

Деятельностная компонента представляется через овладение технологи-
ей программирования, средой разработки мобильных приложений, приобре-
тением опыта проектной деятельности, необходимой для профессионального 
создания мобильных приложений.

Коммуникативная компонента подразумевает овладение приемами и 
методами установления диалога между пользователем и мобильным прило-
жением через интерфейс, межличностного взаимодействия при командной 
работе над проектом. 
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Рефлексивная компонента необходима для саморазвития студента, че-
рез анализ своей деятельности и оценку собственных достижений. Оценивая 
разработанное приложение, студенты сопоставляют готовый продукт с требо-
ваниями технического задания. Это одна из составляющих логического стиля 
мышления. Студенты учатся анализировать продукт своей деятельности с раз-
ных сторон и позиций и объективно оценивать его, благодаря чему происходит 
самоорганизация, самосовершенствование, которые приводят к успешной и 
продуктивной деятельности.

Таким образом, проектирование мобильных приложений – это много-
аспектный процесс, который развивает абстрактное, логическое, критическое, 
креативное мышление, а также такие черты личности, как ответственность, 
коммуникабельность, способность к самоорганизации и саморазвитию. Необ-
ходимо отметить, что логическая компетенция, которую можно сформировать 
в условиях разработки мобильных приложений, представляет интегрирован-
ную характеристику специалиста и должна рассматриваться как ключевая, 
предметная и профессиональная компетенция.

Вышерассмотренное представление структуры и содержания логиче-
ской компетенции позволит провести дальнейшее исследование вопросов 
определения критериев и диагностики уровней сформированности логиче-
ской компетенции, определения оптимальных подходов, методов, средств 
и форм обучения студентов проектированию мобильных приложений и по-
строения модели формирования логической компетенции по проектирова-
нию мобильных приложений, что отразится на подготовке будущих учителей 
информатики, позволив ориентировать учебный процесс на формирование 
универсальных характеристик учителя информатики, необходимых ему в бу-
дущей профессиональной деятельности. 
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РОЛЬ ЛОГИКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Васильева Людмила Валентиновна (vaslyuda@mail.ru)

МБОУ Школа № 155 г. о. Самара

Аннотация

В статье рассматривается проблема введения предмета логика в школь-
ную программу. Проанализированы особенности изучения данного предмета. 
Обоснована необходимость изучения логики как важного предмета для школь-
ников. 

Общество XXI века названо «информационным обществом». Ученик еже-
дневно получает в школе и за ее пределами огромное количество информа-
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ции, а обрабатывать ее не умеет. В школе с появлением новых форм учебной 
деятельности, таких как групповая работа, парная работа, проектная деятель-
ность, возросла роль умения последовательно мыслить.

Но может сложиться так, что таких навыков за все время обучения в школе 
ученик не получит, поскольку почему-то считается, что они должны приобре-
таться сами.

На наш взгляд, в решении этой проблемы поможет изучение логики, нау-
ки о правильном мышлении. Не зря этот предмет был когда-то отдельной дис-
циплиной в школе. Логика научит ребят правильно строить ход рассуждений, 
выделять главное, делать выводы. Ученик будет знать, как учиться. Знание за-
конов и правил логики делает ум максимально точным и ювелирно тонким. И 
нужно использовать все возможности углубить эти знания и усовершенство-
вать их практическое применение.

Каким бы ни было содержание знаний, логика – необходимое средство 
придания мышлению ясности, определенности, последовательности. По-
этому знание логики важно для каждого человека независимо от рода его 
занятий. Знание ее благотворно сказывается на всякой человеческой дея-
тельности. Без знания логики, полученного в практике мышления или путем 
специального изучения, нельзя считаться образованным человеком.

Мы считаем, что чем раньше ребята начнут изучать законы логики, логи-
ческие схемы, тем быстрее сформируется логичность мышления, направлен-
ность, последовательность, правильность умозаключений.

Изучение логики может стать одним из условий успешного обучения и 
развития учащихся. Овладение правилами логики необходимо учащимся по-
тому, что они встречаются с проблемными ситуациями, от правильного пре-
одоления которых зависит успех мыслительной деятельности.

Применение логики открывает хорошие возможности в изучении гума-
нитарных наук, где в параграфе с большим изложением текста надо выделить 
главное, разложить на смысловые этапы, составить таблицу изучаемого и т. д. 
Знание логики поможет учащимся при последовательном изложении своих 
мыслей.

В области химии, физики, биологии учащимися лучше усваивается ма-
териал при использовании моделей, графиков, схем, и их надо уметь пред-
ставить, начертить. Это тоже будет возможно, если ребята овладеют логи-
ческими приемами и привыкнут мысли свои структурировать, представлять 
схематично, а это всегда наглядно, поэтому легко воспринимается и запоми-
нается. Доказано, что с помощью зрительной памяти запоминается 90 % всей 
информации.

Логика поможет и в изучении языков: русского и иностранных. С помо-
щью логических символов, являющихся сокращенными знаками, заменяются 
более длинные речевые обороты. Правила будут легче усваиваться ребятами, 
если они опять сумеют их представить в виде таблиц, схем, найдя при этом 
закономерности. Самое главное при изучении иностранного языка – постичь 
логику его грамматической структуры.
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При изучении математики развитие логического мышления помогает в 
ходе решения задач, развивается смекалка, изобретательность. При этом с 
развитием логического мышления параллельно происходит и развитие речи, 
что очень важно для школьника.

Таким образом, логика будет занимать свое место в решении задачи, ко-
торая поможет в повышении уровня культуры мышления. Ученики будут уметь 
анализировать свои действия, планировать их, что приведет к хорошим ре-
зультатам. Логика улучшает память.

Знание логики вырабатывает навыки мыслить более грамотно, развивает 
критическое отношение к своим и чужим мыслям, а также помогает подго-
товить логически стройную, хорошо аргументированную речь, опровергнуть 
необоснованные доводы, наметить логически выдержанный план.

Абстрактное мышление очень хорошо развивается в процессе постиже-
ния законов логики и решения логических задач. Логика упорядочивает жизнь 
человека.

Логика поможет увидеть взаимосвязь наук. Очень полезно знать чуть 
больше, чем требуется для конкретной работы. Многие из композиторов, соз-
давших шедевры, хорошо знали математику, а великие писатели часто ока-
зывались врачами по профессии. Может быть, именно такие «тайные знания» 
помогли им стать лучшими в своем деле, дополнив и обогатив их творческий 
мир и дав возможность по-иному взглянуть на предмет. 

Однако, кроме знания правил логики, требуется еще тренировка в их при-
менении. И в этом главная проблема. Сами правила просты, но они должны 
применяться почти автоматически. Поэтому они должны разъясняться всеми 
преподавателями на любом занятии. Предлагаем внести изучение элементов 
логики в курс каждого предмета изначально в зависимости от целей изучае-
мого предмета и возраста ученика. 
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Байдаулетова Тургын Турсыналиевна (turgyn88@list.ru)
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Аннотация

В статье авторы отмечают важность подготовки конкурентоспособных 
кадров и их роль в воплощении государственной образовательной политики. 
Анализируются проблемы трудоустройства, приводятся результаты исследо-
вания по выявлению мнений студентов относительно «хорошей работы». Со-
поставляя полученные факты и проводя параллель между возникшими про-
блемами, задаются вопросом: «Почему работодатели недовольны молодыми 
кадрами? Что нужно сделать, чтобы вузы выпускали высококвалифицирован-
ных специалистов?». Авторы приводят примеры, раскрывают понятие и суть 
Дублинских дескрипторов, возможные пути решения поднятой проблемы, из-
лагают свою точку зрения.

Авторы уделяют особое внимание развитию самосознания, личностному 
развитию студентов, при этом отмечая немаловажную роль межличностных 
отношений между студентами и ППС. Также авторы раскрывают суть компе-
тентностного подхода в новой парадигме системы образования, проанализи-
ровав теоретическое, практическое значение и возможности формировании 
профессиональных компетенций в контексте Дублинских дескрипторов. От-
мечена необходимость системной подготовки профессиональных и конкурен-
тоспособных специалистов путем формирования непрерывной связи школы, 
вуза и работодателя в современном обществе. На основе анализа точек зре-
ния авторами статьи делаются выводы.

Ключевые слова: Дублинские дескрипторы, подготовка будущих специ-
алистов, профессиональные компетенции, вуз, работодатель, теория, прак-
тика, конкурентоспособность

Глава Государства Н. А. Назарбаев в Послании «Стратегия «Казах-
стан-2050»: новый политический курс сложившегося государства» отмечает: 
«Чтобы стать развитым конкурентоспособным государством, мы должны стать 
высокообразованной нацией. Наши граждане должны быть готовы к тому, что-
бы постоянно овладевать навыками работы на самом передовом оборудова-
нии и самом современном производстве» [1]. Для достижения этой благород-
ной цели необходимо уделить особое внимание подготовке функционально 
грамотных, компетентных специалистов.



336

X Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2018»

г. Самара, 14 – 17 мая 2018 г.

Согласно Болонскому процессу и Дублинским дескрипторам, модерни-
зация в системе образования в Республике Казахстан подразумевает повы-
шение качества и содержания образования, построение национальной рамки 
квалификации, развитие национальной модели обучения, внедрение резуль-
татов передовых научных исследований в производство. В эпоху глобализа-
ции огромное значение имеет сопоставление мировых тенденций, парадигм 
в образовании и умение использовать их для эффективной подготовки наи-
более конкурентоспособных и востребованных кадров в рынке труда.

Каждый год отечественные вузы заканчивают десятки тысяч молодых 
специалистов. После получения диплома перед каждым из них стоит пробле-
ма: как найти хорошую работу. Мы задались вопросом, что значит «хорошая 
работа» по мнению студентов и провели беседу со студентами 1-4 курсов на 
тему «Что такое, по-вашему, хорошая работа?». На основании полученных от-
ветов мы выявили, что хорошей считается:

• работа с высокой зароботной платой и возможностью быстрого ка-
рьерного роста; 

• работа с возможностью проявить себя, свою креативность и творче-
ский потенциал;

• работа с хорошим и лояльным руководителем, с которым «и в огонь, 
и воду»;

• работа с возможностью научиться новому и интересному, проводить 
научные исследования. 

Как мы видим, не было ответа «работа, которой подходят мои возмож-
ности» и т. д. Это означает, что студенты особо и не задаются вопросами: 
«насколько я подхожу к этой работе», «отвечаю ли я критериям той или иной 
профессии», «обладаю ли я в достаточной мере профессиональными ком-
петенциями и навыками, чтобы стать высококвалифицированным специали-
стом, и чего от меня требует будущая профессия». В то же время, как пока-
зывает практика, многие работодатели не удовлетворены компетентностью 
выпускников, называя такие причины: недостаточность трудового опыта или 
стажа (многие предприятия, организации требуют наличия стажа не менее 
3 лет); несоответствие знаний и/или неумение использовать их на практике 
(некомпетентность); тяжелая и долгая трудовая адаптацию на рабочем месте; 
инфантильность и/или лень молодого специалиста; недовольство заработной 
платой и/или работа ради денег. Как бы печально это ни звучало, такие факты 
дискредитируют работу вузов по подготовке специалистов. Мы считаем, что 
для решения проблемы целесообразно воспользоваться опытом построения 
учебных программ и учебно-воспитательного процесса в целом согласно Ду-
блинским дескрипторам.

Дескрипторы описывают в обобщенном виде результаты обучения для 
различных уровней квалификации (бакалавриат – магистратура – докторан-
тура). В Болонском процессе реализуются Дублинские дескрипторы, которые 
являются составной частью Европейской рамки квалификаций высшего об-
разования. Они базируются на результатах обучения, на общем количестве 
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переводных зачетных единиц ECTS, сформированных компетенциях [2], где 
ключевую роль имеет понятие «результаты обучения», которые являются по-
казателем знаний, навыков, умений, мотивации, способностей и компетенций 
выпускников. 

Дублинские дескрипторы основаны на пяти главных результатах обу-
чения: 1) знание и понимание; 2) использование на практике знания и спо-
собности понимания; 3) способность к вынесению суждений, оценке идей, 
формулированию выводов; 4) умения в области общения (коммуникативные 
навыки); 5) умения в области обучения.

Дублинские дескрипторы инвариативны, что позволяет учитывать осо-
бенности культурно-личностных, национальных ценностей и составлять на-
циональные структуры квалификаций на основе государственного образо-
вательного стандарта в соответствии с направлением подготовки кадров 
(траектории специальности) с учетом потребностей рынка труда.

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что нужно уделить внимание 
трем китам.
1. Развить самосознание студентов и уделить огромное внимание личност-

ному развитию каждого. Вузам стоит уделить особое внимание отбору 
абитурентов. По нашему мнению, это является фундаментом подготовки 
кадров, ведь именно от того, действительно ли обучающийся хочет овла-
деть данной профессией и достаточно ли имеет мотивации для самореа-
лизации, зависит успех всего  педагогического процесса, направленного 
на подготовку конкурентоспособного специалиста. При поступлении же-
лательно, чтобы абитурентом двигало желание «быть именно тем, кем он 
хочет» в плане будущей профессии.
Согласно исследованиям Е. А. Богатыревой [3] по определению мотива-

ции студентов к обучению и дальнейшей профессиональной деятельности, 
при выборе специальности 38,4 % студентов руководствовались советами 
друзей, родителей; 33,3 % – интересом к профессии; 22,3 % привлекли ши-
рокие возможности трудоустройства, а 5,9 % – такие факторы, как близкое 
расположение вуза, приемлемая цена за обучение и т. д.  Таким образом, лишь 
1/3 часть всех поступивших выбирают профессию по «зову сердца», видя себя 
специалистом именно на выбранной стезе. Чтобы увеличить число таких аби-
туриентов, в школах совместно с вузами должна проводиться колосальная 
работа по профессиональной ориентации, чтобы вовремя выявить склонно-
сти детей к той или иной профессии. После успешного прохождения данного 
этапа вузу стоит уделить внимание и внести вклад в личностное развитие каж-
дого студента. Кураторы и ППС должны относиться к студенту как к личности, 
как к будущему коллеге. Особые межличностные отношения проектируются в 
сознании студентов, активируя внутренние ресурсы в достижении целей и са-
моразвитии. Также стоит отметить, что, согласно Дублинским дескрипторам, 
студент должен знать и понимать основы выбранной професии, иметь свою 
точку зрения и уметь рассуждать касательно изменений и новшеств в системе 
образования, хотя бы в рамках своей специальности.
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2. Уделить огромное внимание подготовке кадров в вузах уже с первого кур-
са и формировать, развивать профессиональные компетенции. Единый 
педагогический процесс – ниша, которая позволяет формировать ком-
петенции путем использования передовых педагогических технологий, 
интерактивных методов обучения, неразрывной связи теории и практики. 
Как правило, в вузах уделяется огромное внимание теоретическим зна-
ниям, научным исследованиям; на предприятиях, где студент проходит 
практику, можно получить навыки, необходимые в будущей профессии. 
Совокупность теоретических и практических знаний, расширение круго-
зора студента, развитие профессиональных компетенций еще в стенах 
вуза дает хорошую почву для личностного и профессионального роста 
студента. Знать и уметь использовать знания на практике – одна из важ-
нейших компетенций и результатов обучения.
Третье тысячелетие внесло понятие «компетентностный подход» в систе-

му образования, что повлекло за собой совершенно новую стратегию обучения 
и подготовки будущих специалистов [4]. Вопрос компетенции хорошо осве-
щен в работах Д. И. Ушакова, К. В. Шапошникова, И. Н. Алмазовой, А. Ф. При-
сяжной, И. Я. Зимней, Н. Г. Милорадовой, А. Д. Ишкова и др. Отечественные 
ученые Ш. Х. Курманалина, Б. Т. Кенжебеков [5], Б. Каскатаева [6], С. И. Ферхо 
[7], Г. Ж. Менлибекова [8], М. В. Семенов [9] и др. уделили огромное внимание 
формированию и развитию профессиональных компетенций будущих специ-
алистов. В контексте Дублинских дескрипторов стоит отметить, что «резуль-
таты обучения» выражаются в компетенциях, иными словами, показателями, 
что должен знать, уметь выпускник для получения квалификации. Изменения 
парадигмы в системе образования, новый компетентностный, студентоориен-
тированный подход дает возможность создать новую модель молодого спе-
циалиста, учитывая способности и потребности самих студентов, при этом в 
соответствии с глобальными изменениями и запросами рынка труда. Само 
появление Дублинских дескрипторов вытекает из отсутствия единого мерила 
компетенций выпускников, даже пять основных результатов обучения можно 
назвать условно формальными и опираться на них, как на некий знаменатель 
конечного результата и описания компетенции, при присвоении квалифика-
ции. На данный момент учебный процесс в вузах строится таким образом, 
чтобы каждая дисциплина формировала и развивала определенную профес-
сиональную компетенцию, учитывая особенности предмета.

В кредитной системе образования большое внимание уделяется само-
образованию, саморазвитию, где преподаватель выступает в роли наставника 
и направляющего. Для успешного формирования профессиональных компе-
тенций будущих специалистов учителя также должны быть профессионалами 
своего дела и не уступать по всем критериям своим зарубежным коллегам. 
В быстро изменяющемся мире профессионалы должны идти в ногу со вре-
менем, при этом не забывая национальные и общечеловеческие ценности, 
принципы морали и этики [10].
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3. Строить профессиональный стандарт и учебные программы, исходя из 
условий работодателя. Многие студенты по окончании вуза удивляются 
несоответствию теории и практики. Книжные знания часто далеки от прак-
тики. Некоторые студенты обладают хорошими теоретическими знания-
ми, но на практике испытывают затруднения, а некоторые – наоборот, что 
может являться одной из причин трудной адаптации и профессионально-
го выгорания. В связи с этим можно предположить, что распределение 
академических часов в равных частях для теории и практики, построение 
образовательных, учебных программ, профессиональных стандартов с 
учетом реалий рынка труда и условий работадателя смогло бы решить 
вышеупомянутые проблемы. Также не будет лишним формировать и раз-
вивать связь школы, вуза и рабочего места. Это помогло бы вести анализ 
и мониторинг каждого ученика на пути становления профессионалом. 
Образованность и трудоустроенность граждан – один из важных показа-
телей привлекательности государства, поэтому пристальное внимание к 
каждому отдельно взятому человеку и неравнодушное отношение к его 
образованию, воспитанию является настоящим гуманным поступком, 
дальновидным стратегическим планом. Например, в таких развитых стра-
нах, как Китай, Япония, Южная Корея и др., вузы, а затем работодатели 
ведут работу с учащимися школ, «борьбу» за «высшие умы», где конку-
рентоспособность имеет все шансы на успех, где идет борьба за качество 
уже с малого возраста. Проанализировав примеры других стран, можно 
с умом и пользой использовать элементы их системы образования. Важ-
но учитывать рабочие места и готовить специалистов согласно запросам 
работодателей.
В заключение хочется привести слова известного американского социо-

лога, писателя-публициста Элвина Тоффлера: «В 21 веке неграмотными будут 
считаться не те люди, которые не умеют писать, читать, а те, кто не хотят учить-
ся, переучиваться и повышать свои знания» [11]. Поэтому перед системой 
образования Республики Казахстан стоит важная задача – задействовать все 
внешние и внутренние ресурсы каждой личности для повышения конкуренто-
способности нации, страны в целом. Исходя из этого, можно утверждать, что 
каждый урок, предмет должны не только быть средством передачи теоретиче-
ских или практических знаний, но и подтолкнуть подопечных к саморазвитию и 
самореализации, включив все механизмы на пути становления высококласс-
ным специалистом в выбранной профессии.
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Аннотация

Необходимо переосмыслить общеобразовательную роль школьной ин-
форматики как части фундаментального образования, рассмотреть пути ин-
теграции фундаментальной науки и образования.

Проблема фундаментализации образования является одним из приори-
тетных направлений научно-педагогических исследований В. И. Байденко, 
Н. В. Бордовской, С. Я. Казанцева, А. А. Реан, Ю. Г. Репьева, А. В. Хуторского, 
В. В. Гриншкуна, И. В. Левченко и др., определяющих фундаментальность об-
разования как направленность содержания образования на методологически 
значимые, системообразующие знания, инвариантные элементы человече-
ской культуры, способствующие развитию и реализации творческого потенци-
ала обучаемого, обеспечивающие качественно новый уровень его интеллек-
туальной и эмоционально-нравственной культуры, создающие внутреннюю 
потребность в саморазвитии и самообразовании на протяжении всей жизни 
человека, способствующие адаптации личности в быстро изменяющихся со-
циально-экономических и информационно-технологических условиях [1].

Важным шагом при становлении информатики как фундаментальной 
естественной науки и как общеобразовательной дисциплины является пред-
ложенная структура образовательной области «Информатика» для системы 
образования, которая состоит из таких предметных областей, как теоретиче-
ская информатика, средства информатизации (программные и технические), 
информационные технологии и социальная информатика.

В подготовке учащихся к жизни в информационном обществе, в форми-
ровании научного мировоззрения, в развитии мышления существенную роль 
играет школьная информатика. Именно информатика как общеобразователь-
ная учебная дисциплина направлена на формирование информационной куль-
туры школьника. Информационная культура предполагает умение представ-
лять информацию в различных видах. В статье мы рассмотрим представление 
графической информации, изучение компьютерной графики.

Компьютерная графика в последнее время доминирует и является неотъ-
емлемой частью мира медиа. На рынке труда прослеживается востребован-
ность специалистов в области компьютерной графики, т. е. это специальность, 
способная прокормить творческого человека.
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По одному из определений, компьютерной графикой называют «раздел 
информатики, связанный с визуализацией информации, хранящейся в вычис-
лительных машинах, и освещающий методы представления и хранения обра-
зов реальных объектов в памяти ЭВМ» [2].

Предназначением компьютерной графики можно считать «создание гра-
фических изображений с использованием вычислительной техники, их ото-
бражения различными средствами и манипулирование ими» [3].

Если посмотреть через призму специальностей, то для инженера и ин-
форматика компьютерная графика необходима при компьютерном модели-
ровании объектов, процессов, явлений, при программировании графических 
систем и интерфейсов, для дизайнеров и художников – в прикладных пакетах 
для создания компьютерной живописи и дизайна, для архитекторов, столяров 
это специальные прикладные пакеты трехмерного моделирования и т. д.

Фундаментальные знания для приобретения таких востребованных спе-
циальностей получают в курсе информатики в школе при изучении компью-
терной графики.

Независимо от того, является ли человек художником с техническим на-
клоном или техником с художественным взглядом, необходимый набор на-
выков – это тот, который требует, по крайней мере, понимания и оценки всех 
взаимосвязанных элементов в компьютерной графике.

Исследования по проблеме преподавания компьютерной графики в кур-
се информатики в настоящее время ведутся довольно интенсивно. Вопросам 
обучения компьютерной графике в общеобразовательной школе посвящены 
многочисленные работы О. И. Шмайн, A. Залоговой. 

Талантливым детям нужны не менее талантливые учителя. Наши педвузы 
хорошо готовят учителей-предметников. Но с вопросом обучения использо-
ванию полученных знаний за пределами урока дело обстоит гораздо хуже. Мы 
готовим учителей исходя из того, что школа – единственный источник инфор-
мации. Но ведь сейчас это не так. Сегодня нужен скорее помощник ученику в 
поиске информации и организатор работы по ее освоению, а не просто транс-
лятор готовых знаний [5].

Вместе с тем изучение научно-методической литературы и учебной до-
кументации, а также анализ состояния преподавания основ компьютерной 
графики в курсе информатики показали, что вопросам формирования у об-
учаемых фундаментальных представлений в области компьютерной графики 
не уделяется должного внимания.

Как правило, обучение компьютерной графике либо слишком упрощено, 
либо специализировано.

Хотя любой из этих подходов не является по своей сути ошибочным, он 
допускает неполное понимание компьютерной графики. В случае слишком 
упрощенной учебной программы знания, переданные ученику, могут быть 
слишком теоретическими по своему характеру, с небольшим упором на вы-
полнение техники. Когда учебная программа более специализирована, школь-
ник может сосредоточиться на применении техники, не обращая внимания на 
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фундаментальные концепции, которые управляют техникой. Напротив, це-
лостный подход фокусируется на трех основных компонентах: основные по-
нятия основного предмета, применение техники и навыки, ориентированные 
на результат.

Изучение компьютерной графики необходимо рассматривать в совокуп-
ности трех компонентов: математического, технического и художественного.

Математический компонент – геометрия линии, плоскости и выпуклого 
объекта, понятие проекций и перспективы, математика цвета (смешение), 
фракталы (знакомство), деловая графика.

Технический компонент – аппаратные средства компьютерной графики, 
графические форматы, размеры изображений, графические редакторы (ос-
новные инструменты), цветовые модели, текстуры и заливки, анимация.

Художественный компонент – качество изображения, психология цвета 
и формы, сочетание цветов, выразительные средства и акценты, пропорции 
и композиция [4].

Целостным подходом будем называть одновременное изучение рассмо-
тренных выше компонентов. Усвоение понятий при изучении компьютерной 
графики должно происходить в процессе формирования навыка работы с со-
ответствующими графическими редакторами.

Например, при изучении весьма обширной области трехмерной графики 
следует показать учащимся, что в основе лежат единые принципы, понимание 
которых необходимо для дальнейшего роста. Работа над трехмерными мо-
делями предметов, а затем и более сложных объектов, например, скульптур, 
способствует правильному представлению о трехмерной системе координат. 
Также необходимо, чтобы учащиеся могли идентифицировать трехмерные 
структурные элементы в серии скульптур. В приложениях учащиеся должны 
создавать 3D-примитивы с помощью линий, следуя изложенным шагам. На-
пример, можно предложить проблемную ситуацию: ученики должны воссоз-
дать существующую скульптуру из треугольников, построенных из линий.

Актуальность исследования, таким образом, обусловлена целым рядом 
факторов, среди которых наиболее существенными являются:

• возросшая потребность в специалистах компьютерной графики, вла-
деющих необходимыми навыками, способных работать в информа-
ционном обществе;

• сложившаяся система требований в декларируемых государствен-
ных стандартах профессионального и общего образования и факти-
чески низкий уровень подготовки будущих учителей информатики в 
области компьютерной графики;

• поиск новых концептуальных подходов к обучению компьютерной 
графике учащихся школ, основанных на переосмыслении результа-
тов многолетнего опыта и научных достижений в этой области.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ МАСТЕРА-

ХУДОЖНИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТКАЧЕСТВО И 

КОВРОТКАЧЕСТВО В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО

Балабанова Любовь Петровна (balabanova.lyubow@yandex.ru)

Аннотация

Современному обществу нужны образованные, нравственные, предпри-
имчивые люди, которые смогут анализировать свои действия, самостоятель-
но принимать решения, прогнозируя их возможные последствия; отличаться 
мобильностью; быть способными к сотрудничеству.

Одним из приоритетных направлений государственной политики Рос-
сийской Федерации в области подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций является создание современной системы про-
фессионального образования, направленной на качественную подготовку и 
переподготовку профессиональных рабочих кадров, служащих и специали-
стов среднего звена в соответствии с потребностями инновационной науки, 
образования и экономики [1].

В современных условиях средние профессиональные учебные заведения 
при проектировании профессиональных образовательных программ имеют 
возможность определять тот практический опыт, умения и знания, которые 
будут востребованы на рынке труда.
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Внедрение компетентностного подхода в систему среднего професси-
онального образования направлено на улучшение взаимодействия с рынком 
труда, повышение конкурентоспособности специалистов, обновление содер-
жания и соответствующей среды обучения. Основная цель среднего профес-
сионального образования – подготовка квалифицированного специалиста, 
преподавателя, мастера-художника высокого уровня, конкурентоспособного 
на рынке труда, компетентного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной деятельности.

Художественно образование специалистов декоративно-прикладного и 
народного искусства в области ткачества и ковроткачества – это процесс и 
результат профессионального обучения и воспитания, становления и раз-
вития личности в профессиональных образовательных учреждениях, гото-
вящих кадры для художественных школ, студий дополнительного образова-
ния, а также больших и малых предприятий изготовления ковров. Одним из 
таких предприятий является ковровый центр в г. Самаре «Империал – Стиль». 
К сожалению, вчерашние студенты, по причине отсутствия трудового опыта, 
проигрывают в конкурентной борьбе за рабочее место более опытным про-
фессионалам и вынуждены искать работу в другой области, теряя свою квали-
фикацию, приобретенную за годы учебы, зачастую разочаровываясь в своей 
специальности и полученных навыках.

Формирование профессиональных компетенций для специальности 
54.02.01 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по ви-
дам)», в данном случае это художественное ткачество и ковроткачество, в 
учебном процессе связано с объединением двух видов художественного об-
разования: народного и академического. Каждый из видов прекрасно допол-
няет друг друга. Знания, полученные студентом на занятиях по специальным 
дисциплинам, таким как рисунок и живопись, необходимо включаются в про-
цесс изучения такой дисциплины, как «Художественное проектирование из-
делий декоративно-прикладного и народного искусства» профессионального 
модуля «Творческая и исполнительская деятельность». Такое взаимодействие 
дисциплин способствует реализации программы по подготовке высококвали-
фицированных специалистов.

Необходимость компетентностного подхода непосредственно связан-
ная с идеей целенаправленности образовательного процесса, при котором 
компетенции задают обобщенный уровень умений и навыков студентов по не-
скольким видам деятельности [3]. 

В системе профессионального образования складывается ситуация, 
когда несколько педагогов работают на общий результат формирования про-
фессиональных качеств выпускника. В качестве примера можно рассмотреть 
формирование профессиональных компетенций, которыми должен обладать 
выпускник по итогам обучения модулю МДК 02.01 «Творческая и исполнитель-
ская деятельность (по видам)». 
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Одной из проблем развития специальности ткачества и ковроткачества 
является бюджетное финансирование, которое в настоящее время растет, но 
не в достаточной степени. Однако рост государственного финансирования 
определяется, в первую очередь, увеличением числа студентов, обучающих-
ся на бюджетной основе, но не учитываются материальные средства, которые 
необходимы для выполнения практических работ студентов и совершенство-
вания их творческих способностей. Художественно-промышленное образо-
вание является ценной составляющей системы образования, и его нельзя 
рассматривать вне других духовных идеалов и общечеловеческих ценностей.

Сегодня история русской культуры пишется там, где готовятся кадры для 
народных художественных промыслов, сохраняются национальные традиции, 
совершенствуются навыки художественного мастерства, живет душа трудо-
любивого русского народа. Все проблемы ХПО известны, быстрота и качество 
их решения зависят, прежде всего, от эффективности работы учреждений об-
разования и от уровня государственного поддержки, внимания всего россий-
ского общества [2].
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Аннотация

Одна из главных задач ФГОС второго поколения – научить ребенка учить-
ся, заинтересовать его, помочь выработать ему универсальные учебные дей-
ствия.

Каждый учитель понимает, что сегодня нужно по-другому строить обра-
зовательный процесс, искать новые приемы работы, нестандартные формы 
обучения. Перед учителями начальных классов стоит важная задача изменить 
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урок, сделать его таким, чтобы укреплялся интерес ребенка к учебным заняти-
ям, возрастала его познавательная активность.

В настоящее время учителя сталкиваются с проблемой снижения уровня 
познавательной активности учащихся на уроке, а зачастую и просто с нежела-
нием учиться. Однообразие уроков является одной из причин того, что дети 
теряют интерес к школьным занятиям. Только творческий подход к постро-
ению урока, его неповторимость, использование разнообразных педагоги-
чески обоснованных приемов, методов и форм работы могут обеспечить его 
эффективность.

Для развития познавательной активности учащихся существует множе-
ство способов. Учить и учиться с интересом и максимальной эффективностью 
сегодня можно с помощью электронных образовательных ресурсов нового 
поколения. В последние годы в педагогике широко применяются мультиме-
диатехнологии, которые помогают повысить степень активности школьников 
в учебном процессе. Благодаря использованию ИКТ расширяются возмож-
ности самостоятельной работы для учащихся: каждый из них может привлечь 
дополнительный материал по той или иной теме урока и поделиться новыми 
знаниями со своими одноклассниками. Для учителя это не только увеличение 
объема информации на уроке, но прежде всего развитие детской познава-
тельной активности. Электронные учебники и цифровые наглядные пособия 
помогают заинтересовать школьника в процессе обучения. Детям нравятся 
задания из электронных учебников, они с большим желанием выполняют их. 
Широко применяются учителями на разных этапах урока презентации, учеб-
ные мультфильмы, электронные игры. Во внеурочной деятельности уже в на-
чальной школе учителя знакомят детей с работой электронного микроскопа, 
документ-камеры. Даже первоклассники быстро усвоили и полюбили работу 
на нетбуках. Сами педагоги отмечают, что учебный процесс стал более нагляд-
ным и эффективным, уроки стали интерактивными. Такое систематическое 
использование компьютерных технологий, разнообразных подходов, форм и 
методов и является эффективным средством активизации учебной деятель-
ности школьников, что положительно влияет на повышение качества знаний.

Электронные образовательные ресурсы помогают ускоренному достиже-
нию личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основ-
ной образовательной программы посредством формирования универсальных 
учебных действий. ЭОР помогают организации учебной деятельности учащих-
ся на основе системно-деятельностного подхода и повышают у ребенка инте-
рес к уроку и его познавательную активность.

Уроки с использованием ЭОР – это один из самых важных результатов 
инновационной работы в школе за последние годы. Компьютерные техноло-
гии можно применить на любом школьном предмете, они помогают учить и 
учиться с интересом. Применяя их на своих уроках, педагог делает учебный 
процесс по-настоящему развивающим, познавательным и интересным.

Таким образом, использование ЭОР в процессе обучения позволяет уве-
личить объем предлагаемой информации, к тому же урок становится более 
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познавательным, результативным и интересным. Электронные образователь-
ные ресурсы на уроках и во внеурочной деятельности помогают интенсифи-
цировать образовательный процесс. Использование ЭОР в учебном процессе 
ведет к значительному повышению качества образования.
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Аннотация

В статье представлен опыт реализации городских межшкольных интер-
нет-проектов «Здесь тыл был фронтом» и «Самара. Космос. Новый виток». 
Данный материал будет интересен как новая форма организации внеурочной 
деятельности школьников по направлению патриотического воспитания и 
ранней профориентации.

В настоящее время мы наблюдаем невысокий уровень патриотизма и 
культуры у школьников, неразвитость чувства ответственности за совершае-
мые действия. Широкое увлечение школьников общением в социальных се-
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тях, компьютерными играми, недостаток общения детей и родителей в совре-
менных семьях приводит к неадекватному поведению подростков в реальном 
мире. Также можно отметить отсутствие у школьников навыков коллективной 
работы, взаимодействия и взаимопомощи; их неумение использовать Интер-
нет в образовательных целях. С целью формирования у школьников россий-
ской гражданственности, патриотизма, любви и уважения к своему городу и 
к Отечеству, гордости за свой край, свою Родину, ее прошлое и настоящее, 
уверенности в великом будущем Самары мы проводим городские межшколь-
ные интернет-проекты.

Данные проекты направлены на развитие у обучающихся навыков позна-
вательной, коллективной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности, умения общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 
деятельности, на повышение уровня владения информационно-коммуникаци-
онными технологиями. Задачами проектов являются также обучение навыкам 
одновременного коллективного создания общего продукта; развитие работы 
Самарского городского образовательного ресурса – сайта СамВики: http://
wiki.edc-samara.ru.

Начало разработки и реализации межшкольных интернет-проектов 
было положено муниципальным центром повышения квалификации педаго-
гов «Центр развития образования города Самары» в 2005 году. С 2014 года 
инициатором интернет-проектов совместно с ним является муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр дополнительно-
го образования «Компас» городского округа Самара (до 2016 года – Учебный 
Компьютерный Центр). Учредителем интернет-проектов выступает Департа-
мент образования Администрации городского округа Самара. Интернет-про-
екты последних четырех лет мы проводим по технологии «Вики», позволяющей 
всем участникам видеть работы друг друга на одном сайте СамВики. Досто-
инства этой технологии состоят в простоте создания, правки страниц с тек-
стами и иллюстрациями, в возможности комментировать любую статью на ее 
вкладке «Обсуждение».

За это время у нас сложилась постоянная педагогическая команда ор-
ганизаторов интернет-проектов: Ракова Татьяна Александровна, Еремина 
Галина Юрьевна, методисты МБУ ДО ЦДО «Компас» г. о. Самара; Баранова 
Людмила Федоровна, директор МБУ ДО «ЦДО «Компас» г. о. Самара; Серых 
Людмила Александровна, к. п. н., старший методист, доцент МБОУ ОДПО 
«Центр развития образования г. о. Самара». В 2014 году интернет-проект был 
посвящен Году культуры в России, в 2015 году – 70-летию Великой Победы, в 
2016 году – самарскому учительству, в 2017 году – важнейшему направлению 
профессиональной ориентации школьников в нашем городе – отрасли «Кос-
монавтика».

В 2015 году нами был реализован интернет-проект «Здесь тыл был фрон-
том», направленный на организацию коллективной работы школьников над 
созданием – самарцев в приближение Победы. В годы войны Самара носила 
имя город Куйбышев и являлась запасной столицей советского государства. К 
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нам в город были эвакуированы оборонные заводы, на которых в цехах на про-
изводстве трудились дети, начиная с 12-ти лет. Целью нашего проекта было 
сохранение воспоминаний о войне ее очевидцев,  детей войны – тружеников 
тыла, в формате видеоинтервью.

Участниками проекта были школьники 6-11 классов образовательных 
учреждений города, включая учреждения дополнительного образования, 
педагоги и родители детей (290 человек). Команда состояла из 4-8 человек, 
включая взрослых. Руководителями команды являлись 1-2 педагога (в основ-
ном это учителя истории и информатики). В команде распределялись роли. 
Каждый участник сам выбирал, какая роль ему подходит: историк, веб-мастер, 
видеооператор, видеомонтажер, журналист, фотограф. Для каждой роли мы 
организовывали обучающие практические занятия, очные встречи участни-
ков проекта, привлекая социальных партнеров: МБОУ лицей «Технический», 
Самарский филиал МГПУ, ГТРК «Самара», ЦВО «Творчество». Дидактические 
материалы к этим занятиям, их видеозаписи размещены на данный момент 
организаторами в архиве новостей проекта. Этот методический материал мо-
жет быть использован при реализации других проектов.

Для погружения в тему участники смотрели документальный фильм «Хро-
ники закрытого города» о военном Куйбышеве, снятый ГТРК «Самара» и раз-
мещенный в открытом доступе в сети Интернет. В основе фильма – интер-
вью с горожанами, он насыщен малоизвестными фактами о жизни города в 
1941-1945 годах. Фильм показывает, насколько тяжелой была жизнь советских 
людей вдали от фронта, как учились и трудились дети войны. После просмо-
тра каждой серии участники отвечали на два вопроса, занося полученные от-
веты на общую вики-страницу. Содержание каждой серии оставило глубокий 
след в сознании детей. Этот этап оправдал свое название «Прикосновение 
ко времени». Вот пример отзыва команды МБОУ Школа № 108 г. о. Самара: 
«Больше всего нам запомнилось то, что дети начали работать в нашем воз-
расте. Одиннадцатилетние мальчики и девочки становились почтальонами, а 
в 14 лет многие уже работали на заводах наравне со взрослыми. В фильме мы 
видим документальные кадры о том, как наши ровесники работают на сложных 
промышленных станках. Поразительно, как быстро дети освоили заводские 
специальности. Очень запомнились их лица. На них нет страха. Дети очень 
ответственно выполняют поставленные перед ними задачи. Им очень хочется 
помочь тем, кто на фронте. Даже постоянное недоедание не останавливает их, 
потому что они очень ждут Победу».

Большинство команд нашли «детей войны», живших в Куйбышеве военно-
го времени, и получили согласие на съемку видеоинтервью на основном эта-
пе проекта «Война глазами очевидцев». Организаторы поставили участникам 
следующую задачу-максимум: взять у «детей войны» видеоинтервью и отска-
нировать найденные документы военного времени, ориентируясь на требо-
вания Технотронного архива. По итогам проекта Технотронному архиву были 
предложены на рассмотрение самые качественные материалы. Для размеще-
ния на СамВики видеозапись необходимо было обработать и смонтировать до 
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видеоролика продолжительностью 7-10 минут. Команды самостоятельно вы-
кладывали смонтированный видеоролик на YouTube и вставляли его виджетом 
на свою вики-страницу, посвященную герою интервью. На страницах проекта 
размещен 41 видеоролик с записью воспоминаний детей военного времени, 
проживавших в Куйбышеве и его окрестностях, опубликована 41 страница с 
расшифровкой этих видеоинтервью, создано 80 страниц о ветеранах – род-
ственниках участников проекта, 19 статей о реликвиях военного времени, ко-
торые хранятся в самарских семьях, разработано 14 открыток и 8 плакатов, 
посвященных празднику Великой Победы. 

Члены оргкомитета и эксперты из числа опытных учителей литературы 
писали свои пожелания командам на вкладке «Обсуждение» их страниц с рас-
сказами. Взглянуть на получившуюся страничку со стороны помогали отзывы 
других команд, этап рецензирования работ другими командами обязателен. 
При этом команды обязательно знакомились со страницами двух других ко-
манд, согласно заданному списку. Но никто не ограничивал их в просмотре и 
общении с любыми участниками. 

С целью повышения интереса школьников к получению технического об-
разования, популяризации инженерно-технических специальностей среди 
школьников в 2017 году нами был проведен футуристический профориента-
ционный интернет-проект «Самара. Космос. Новый виток». Задачами проекта 
были не только ранняя профориентация школьников, но и повышение интере-
са обучающихся к физике и математике, краеведению, увлечение их активным 
участием нашего города в развитии современной космонавтики. Для Самары 
эта тема актуальна, так как основные производственные комплексы и Самар-
ский университет направлены на авиастроение, ракетостроение и космонав-
тику. Городу требуются новые инженерные и талантливые рабочие кадры для 
авиационных и космических предприятий.

Проект был реализован с помощью социальных партнеров: МБУ ДО ЦТТ 
«Интеграл» г. о. Самара, АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», Самарский ави-
ационный техникум, Самарский национальный исследовательский универси-
тет им. академика С.П. Королева. Всего в проекте приняли участие более 250 
человек, но выполнили все этапы 194 школьника. 

Проект также начинался с познавательного этапа погружения в тему 
«Через тернии в звездам». С целью настроить участников на решение техни-
ческих задач командам было предложено 3 задания из области астрономии 
и физики «По Солнечной системе», «Сказки для инженеров школьного воз-
раста», «Вступительный экзамен». Был проведен очный обучающий семинар, 
задания команды выполняли дистанционно. На этом этапе команды получали 
статус «Теоретик». Следующий этап был профориентационным – «Космонав-
тика: от инженера до пилота». Мы организовали экскурсии в музеи «Самара 
космическая», АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», Самарского националь-
ного исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Са-
марского авиационного техникума. Команды создавали коллективно Google-
презентацию «Космонавтика: от инженера до пилота» и онлайн-Google-карту 
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«Аэрокосмическое образование в Самаре и России». Каждая команда пред-
ставляла на своем слайде одно образовательное учреждение, в котором мож-
но получить профессию, связанную с космонавтикой и авиастроением, ста-
вила на коллективной карте отметку, где находится учреждение. После этого 
команда имела статус «Абитуриент». 

Далее шел технический этап «Выходим в космос». Команды разрабаты-
вали один научно-фантастический проект (на выбор): «Космическая база» или 
«Космический аппарат», – оформляли на СамВики страницу с его описанием 
и иллюстрациями. Команды, прошедшие данный этап, получали статус «Изо-
бретатель». 

Затем следовал рефлексивный этап «Возвращаемся домой». Проводи-
лась экспертная оценка проектов школьников педагогами и преподавателями 
вузов, участники интернет-проекта оставляли свои отзывы и пожелания в фор-
ме коллективной онлайн-стенгазеты на сервисе padlet.com.

С самого начала проекта была создана открытая группа «Самара. Космос. 
Новый виток» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/samarakosmos. 
Участников проекта пригласили вступить в группу, где публиковалась позна-
вательная информация о новостях инженерно-технической мысли в области 
космонавтики, интересные факты и загадки космоса с целью привлечь внима-
ние школьников. В этой группе был организован социальный опрос о проекте 
как этап рефлексии. Команды, выполнившие данный этап, получали статус 
«Философ». 

Заключительным этапом стала очная презентация наиболее интересных 
проектов команд на базе Самарского университета. Команды, вышедшие в 
данный этап по результатам экспертизы проектов, получили статус «Лауреат».

Особенностью городских межшкольных интернет-проектов является то, 
что все: и организаторы, и педагоги, и школьники – трудятся для достижения 
единой важной цели. При ведении такой совместной деятельности отпадает 
необходимость в выставлении баллов командам, однако ведется таблица про-
движения команд. Для каждого этапа интернет-проекта разработаны крите-
рии приема работ (содержательные и технические). Межшкольные интернет-
проекты учат детей и взрослых работать в команде, создавать одновременно 
новые коллективные социально значимые продукты, доступные всем пользо-
вателям сети Интернет на сайте СамВики: http://wiki.edc-samara.ru. Органи-
заторы проектов уверены, что этот опыт общественно значимой деятельности 
окажется важным и для педагогов, и для становления личности школьников. 
После завершения проектов возможно ежегодно организовывать проведение 
аналогичных по форме интернет-проектов новой актуальной тематики; прово-
дить обучающие семинары для педагогов по применению информационных 
технологий во внеурочной деятельности.
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Аннотация

В статье рассматривается педагогическое общение как профессио-
нальное общение преподавателя со студентами на занятиях и вне занятий, 
направленное на создание благоприятного психологического климата. Педа-
гогический такт рассматривается как соблюдение педагогического принципа 
меры в общении со студентами и в самых разнообразных сферах деятельно-
сти, умение выбрать правильный подход к учащимся, исходя из их личностных 
особенностей и отношений с ними.

Интеграция Казахстана в мировое образовательное пространство актуа-
лизирует развитие профессиональных контактов с представителями ино-
странных государств и выдвигает новые требования к выпускнику вуза.

В Послании Президента Республики Казахстан – лидера нации Н. А. На-
зарбаева Народу Казахстана Стратегия «Казахстан-2050» – новый политиче-
ский курс состоявшегося государства» говорится о том, что состоявшийся 
Казахстан – испытание кризисом нашей государственности, национальной 
экономики, гражданского общества, общественного согласия, регионального 
лидерства и международного авторитета. За последние 15 лет расходы на об-
разование выросли в 9,5 раза. Реализуется Государственная программа раз-
вития образования, нацеленная на кардинальную модернизацию всех уровней 
образования – от дошкольного до высшего [1].

Правительство Казахстана одобрило Концепцию развития системы об-
разования РК до 2030 года, в которой образование определяется в качестве 
общенационального приоритета и составляет организационную основу реа-
лизации образовательной политики Республики Казахстан на длительный пе-
риод [2]. Реализация концепции будет осуществляться через действующие 
и планируемые стратегические программные документы, а также законода-
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тельные и нормативные правовые акты, которые потребуют внесения соот-
ветствующих изменений и дополнений. В результате реализации концепции 
Казахстан войдет в 30 самых развитых государств мира и станет страной с 
высоким уровнем благосостояния населения.

Следовательно, современные условия ставят преподавателей вуза перед 
особой проблемой общения, при котором реализуется сложная система вза-
имоотношений между преподавателем и студентами. Появляется необходи-
мость подбора методов и способов правильного педагогического общения, 
обеспечивающих оптимизирование и эффективность учебно-воспитательно-
го процесса на занятиях.

Общение может осуществляться как в устной, так и в письменной форме. 
По Е. И. Пассову, в первом случае человек должен владеть двумя средствами 
общения – говорением и аудированием – как видами речевой деятельности. 
Во втором случае необходимо владение письмом и чтением. Следовательно, 
для развития педагогического мастерства и овладения им студентами говоре-
ние как вид речевой деятельности является лишь одним из средств общения. 
«Говорение есть выражение своих мыслей в целях решения задач общения. 
Это деятельность одного человека, хотя она включена в общение и немыслима 
вне его, ибо общение – это всегда взаимодействие с другими людьми». Такое 
общение – общение друг с другом, т. е. преподавателя со студентами –  и куль-
тура их общения является предметом нашего рассмотрения.

Педагогическое общение – это профессиональное общение препода-
вателя со студентами на занятиях и вне занятий, направленное на создание 
благоприятного психологического климата.

По В. А. Кан-Калику [3] структура процесса профессионально-педагоги-
ческого общения включает:
1. Моделирование педагогом предстоящего общения с классом (прогности-

ческий этап).
2. Организацию непосредственного общения в момент начального взаимо-

действия (коммуникативная атака).
3. Управление общением в ходе педагогического процесса.
4. Анализ осуществленной системы общения и моделирование ее на пред-

стоящую деятельность. 
Главный вывод о роли стиля отношения учителя к учащимся делает 

А. А. Леонтьев, отмечая, что «отрицательные» и «неустойчивые» учителя вызы-
вают отрицательное отношение к себе. Значит, они работают и против школы, 
и против общества [4, с. 3].

В практике педагогической деятельности общественно-политические, 
предметно-тематические и психолого-педагогические знания образуют един-
ство. В этом единстве ведущую роль играют знания предметно-тематического 
плана, поскольку именно они предопределяют цели, задачи, принципы работы 
над конкретным содержанием лекции, семинарских занятий, диктуют выбор 
социально приемлемых форм и методов взаимодействия преподавателя и 
студентов, характеризуют требования к конечным образовательно-воспита-
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тельным результатам педагогической деятельности. Наблюдения и беседы 
показывают, что диалектический характер этого единства – еще одна осо-
бенность культуры педагогического общения. Данные вопросы недостаточно 
изучены в теоретическом плане, в результате чего страдает практика про-
фессиональной подготовки педагогических кадров в системе непрерывного 
образования, практика объективной оценки эффективности и качества читае-
мых лекций, затруднен процесс самообразования преподавателей.

В общеметодологическом плане педагогическая деятельность рассма-
тривается как социально управляемый процесс, в который включается не 
только управляемая, но и управляющая системы. Педагог в рамках этих си-
стем является, с одной стороны, субъектом управления (поскольку именно он 
руководит познавательной деятельностью слушателей), а с другой – объектом 
управления (поскольку вся его деятельность направляется и организуется ка-
федрой и руководством вуза).

Профессиональные умения и навыки учителей позволяют выполнять лю-
бую работу сравнительно быстро и качественно, с минимальными затратами 
времени и сил. Не исключение и лекторская деятельность. Опытный, умелый 
преподаватель четко планирует процесс сбора материала, умеет точно его 
фиксировать и классифицировать, быстро составляет план лекции, может 
правильно оформлять ее текст, собирать и анализировать предварительные 
сведения о студентах и гибко устанавливать контакт со студентами, вести из-
ложение доступно, убедительно, логично и оригинально; адекватно обстанов-
ке перестраивать последовательность и темп изложения; варьировать инто-
национный рисунок и выразительность речи; умело распределять изложение 
материала во времени и т. п.

Условно умения и навыки лекторской деятельности можно разделить на 
умения и навыки владения материалом, владения самим собой, владения 
средствами общения и аудиторией. Навыки владения материалом предпола-
гают способность лектора квалифицированно собирать, систематизировать, 
фиксировать и излагать материал по теме разговора. Настрой на подготовку к 
лекции обостряет внимание, наблюдательность, заставляет думать о лекции, 
как говорится, везде и всегда, искать материал, обдумывать приемы его из-
ложения.

Общаясь со студентами, преподаватель старается замечать, когда на-
рушается взаимопонимание, как студенты что-то объясняют друг другу, как 
меняется эмоциональный фон общения.

Современная наука все больше склоняется к мысли, что общение как объ-
ективный вид жизнедеятельности каждой личности является своеобразным 
искусством, в котором есть свои правила, свои особенности, свои секреты, 
знать которые необходимо каждому специалисту для оптимизации своей де-
ятельности, достижения цели.

Знание студентами логических основ различных видов общения – не-
отъемлемое условие их эффективной деятельности. В таких знаниях заин-
тересованы молодые преподаватели высших учебных заведений, будущие 
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учителя, то есть те, кто должен осуществлять учебно-воспитательную работу, 
ведь только в общении приобретаются знания, социальный опыт, формиру-
ется личность.

На установление контакта влияет тон и такт преподавателя. Такт озна-
чает «прикосновение». Такт – это нравственная категория, помогающая ре-
гулировать взаимоотношения людей. Основываясь на принципе гуманизма, 
тактичное поведение требует, чтобы в самых сложных и противоречивых си-
туациях сохранялось уважение к человеку, позволяет избежать конфликта или, 
если это необходимо, использовать конфликтную ситуацию в гуманных целях. 
Быть тактичным – это нравственное требование к каждому человеку, особен-
но к педагогу, который общается с развивающейся личностью.  Педагогиче-
ский такт – это соблюдение педагогического принципа меры в общении со 
студентами и в самых разнообразных сферах деятельности, умение выбрать 
правильный подход к учащимся, исходя из их личностных особенностей и от-
ношений с ними.

Педагогический такт, по мнению А. С. Макаренко, это нравственное по-
ведение воспитателя, руководителя коллектива, которое основывается на 
нормах гуманности, на предвидении последствий предполагаемого действия 
и включает наиболее целесообразный, безболезненный путь воспитания, 
а также ответственность за предпринимаемые действия. Такой такт он рас-
сматривал не как прием в воспитании, а как стиль повседневного поведения 
воспитателя, на примере которого у воспитанников создается впечатление 
чуткого, справедливого отношения к ним. Тактичность выступает требова-
нием нравственной жизни и свидетельствует о педагогическом мастерстве 
воспитателя. Движущей силой воздействия педагогического такта Василий 
Александрович Сухомлинский считал подлинно человеческую любовь воспи-
тателей, родителей к ребенку, уважение его достоинства, духовную общность 
воспитателей и воспитанников [5].

Тактичное отношение к слушателям – это, прежде всего, уважение к ним, 
деликатность, забота о всех студентах и о каждом в отдельности. Препода-
ватель, обладающий тактом, не станет смеяться над неудачным, неумным, а 
иногда и просто неграмотным вопросом. Он не позволит себе без самой край-
ней необходимости делать замечания студентам, грубо одергивать тех, кто 
нарушает общепринятые нормы поведения в аудитории.

Целостная общественно-политическая характеристика педагогической 
деятельности, анализ ее социальной направленности, определение социаль-
но значимых результатов педагогической деятельности педагога – все это со-
ставляет специфику культуры общения педагога и студентов.

Понятие такта и хорошего тона есть важнейшая составная часть искус-
ства публичного выступления преподавателя. Тактичное поведение препода-
вателя является важнейшим условием повышения эффективности его работы.

Культура общения преподавателя, такт проявляются в разных формах 
взаимодействия со студентами: на учебных занятиях, во внеаудиторной ра-
боте, на досуге и т. д. (в отношениях обращения; умении разговаривать и ор-
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ганизовывать; держать себя, требовать; в оценочных суждениях; интонации; 
поощрении и наказании; наконец, – в терпении) [6].

Настоящий педагог – всегда гуманист, он ориентирован на отношение к 
другим людям «не как к средству, а только как к цели» и учит этому своих вос-
питанников и подопечных. Под профессионально-педагогическим общением 
мы понимаем систему взаимодействия педагога и воспитуемых, содержа-
нием которого является обмен информацией, познание личности, оказание 
воспитательного воздействия. Основой педагогического общения является 
увлеченность субъекта и объектов обучения/воспитания совместной деятель-
ностью, дружелюбное взаимное расположение.
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Аннотация

В статье охарактеризован дидактический потенциал использования 
онлайн-сервисов создания интеллектуальных карт на этапе подготовки ма-
гистров педагогического образования к научно-исследовательской дея-
тельности. Обоснована их практическая ценность в развитии творческого и 
критического мышления обучающихся, системного, целостного видения раз-
рабатываемой научной проблемы.

Важной составляющей основной профессиональной программы обу-
чения магистров педагогического образования является их научно-иссле-
довательская подготовка. При проведении научного исследования обучаю-
щимся приходится с разных сторон рассматривать ключевые положения и 
замысел научной работы, порой сталкивать противоположные по своему со-
держанию концептуальные идеи. Работая над проблемой научного исследо-
вания, магистр перебирает множество возможных вариантов ее разрешения, 
что является достаточно сложной задачей. Для упрощения, визуализации и 
систематизации этого многочисленного перебора альтернативных решений 
могут использоваться так называемые интеллектуальные карты (ментальные 
/ интеллект-карты, диаграммы связей, карты мыслей, схемы мышления, ас-
социативные карты). Такие синонимичные дефиниции интеллектуальных карт 
не являются случайными, так как их концепция основывается на визуализации 
естественного процесса человеческого мышления и структуризации его ос-
новных идей в графической записи в виде древовидной схемы. 

В научной литературе отмечается, что «метод ментальных карт может 
найти применение в любой сфере жизни: образовательном процессе, кон-
спектировании лекций или учебных пособий, подготовке докладов и высту-
плений, решении творческих задач, мозговом штурме, планировании и раз-
работке проектов разной сложности, составлении списков дел, общении, 
проведении тренингов, развитии интеллектуальных способностей, решении 
личных проблем и др. Использование ментальных карт в образовательном 
процессе является рациональным и продуктивным приемом представления 
информации. Его целесообразно применять при разработке новых идей или 
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фиксировании уже имеющихся, обработке и систематизации информации и 
многого другого» [8, с. 419].

Интеллектуальная карта – это схема, которая представляет собой инфор-
мацию, связанную ключевыми словами, центральной идеей, в логически вы-
строенной упорядоченной последовательности, это «инструмент, с помощью 
которого можно эффективно структурировать информацию, размышлять, 
используя весь творческий потенциал обучающегося. С одной стороны, она 
помогает мыслить, а с другой стороны, развивает мышление. Ментальные 
карты являются промежуточной стадией между размышлениями и переносом 
мыслей на бумагу» [5. с. 21]. Такие объекты используются для генерирования, 
структурирования и классификации информации, при этом информация легко 
запоминается и воспроизводится. Интеллектуальные карты могут быть любо-
го уровня сложности, вложенности, глубины и способны к бесконечному росту. 
Психологической основой успешности использования интеллектуальных карт 
в обучении магистров педагогического образования методологии научного 
исследования является нелинейность мышления в научном поиске. 

Интеллектуальные карты как современный инструмент визуализации и 
проектирования информации все более активно внедряется в педагогическую 
практику как современное средство обучения. Как свидетельствуют работы от-
ечественных и зарубежных авторов, интеллектуальные карты уже нашли свое 
применение в педагогической практике [1, 2, 3, 4, 6, 9]. Такое разноаспектное 
и эффективное использование в учебном процессе интеллектуальных карт 
при конспектировании, коллективном поиске решений творческих задач, при 
«планировании, обучении, презентации, мозговом штурме, запоминании, 
принятии решений» [7, с. 600] наталкивает на мысль о переносе общей идеи 
использования интеллектуальных карт в обучение студентов методологии 
научного исследования. В этом смысле интеллектуальные карты удобны для 
визуализации множества генерируемых идей в научном поиске, когда сложно 
передать ход мыслей словами и легче изложить их посредством диаграммы 
связей. Конечно, интеллектуальные карты можно создавать от руки непосред-
ственно на учебном занятии на доске или в тетради. Однако дидактический по-
тенциал интеллектуальных карт обусловил появление многообразных онлайн-
сервисов их создания, удобных и доступных в применении. Например, такими 
онлайн-приложениями являются www.mapmyself.com, https://debategraph.org, 
www.app.wisemapping.com, www.coggle.it, www.mind42.com, www.popplet.com, 
www.spiderscribt.net. Современные онлайн-сервисы позволяют сегодня про-
ектировать интеллектуальные карты в сетевом пространстве и обмениваться 
идеями в совместном решении творческих задач.

Охарактеризуем лишь наиболее распространенные сервисы. Mapul.com 
(www.mapmyself.com) позволяет создавать целостные интересные и запо-
минающиеся интеллектуальные карты. DebateGraph Map (www.debategraph.
org) – веб-платформа для визуализации и совместного создания карт, их кол-
лективного и частного использования. Coggle.it (www.coggle.it) – инструмент 
для построения интеллектуальных карт, допускает возможность интеграции 
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с Google Drive для совместной работы. WiseMapping (www.app.wisemapping.
com) позволяет создавать и работать с интеллектуальными картами, разме-
щать их на веб-страницах и в блогах, привязывать к документам, делиться 
картами с коллегами. Popplet (www.popplet.com) – мультимедийный полно-
функциональный программный продукт в создании интеллектуальных карт, 
предназначен для iPad и Интернета. Одним из преимуществ использования 
созданных в любом из перечисленных онлайн-сервисов интеллектуальных 
карт в научно-исследовательской подготовке обучающихся магистратуры яв-
ляется наглядность, целостность и легкость восприятия информации, общее 
представление и понимание ситуации, установление причинно-следственных 
связей. Интеллектуальные карты, созданные средствами онлайн-сервисов, 
всегда доступны для редактирования, допускают неоднократное применение, 
совместную работу нескольких обучающихся над созданием интеллектуаль-
ных карт в телекоммуникационной среде, позволяют дополнять свой контент 
мультимедиаматериалами.

При построении интеллектуальной карты при изучении методологии на-
учного исследования ее характерными особенностями являются:

• обозначение научной проблемы или темы в виде центрального об-
раза;

• отметка в виде образов более высокого уровня ассоциаций, которые 
возникают при анализе темы/вопроса;

• соотнесение с центральной ассоциацией нескольких ассоциаций 
второго уровня, третьего и т. д.;

• соблюдение при построении интеллектуальной карты последова-
тельности мыслей, переходящей от ассоциаций высокого уровня к 
более низкому.

В результате большие объемы информации легко структурируются в виде 
иерархической последовательности ветвей, которые выстраиваются вокруг 
базовых понятий. При этом каждое ключевое слово, включенное в интеллек-
туальную карту, генерирует новые еще более множественные, интересные и 
глубокие ассоциации и идеи в решении проблемы. В составлении интеллекту-
альной карты активно используются цветовая гамма, толщина линий (ветвей) 
на разных уровнях ассоциации, картинки, символы, аббревиатуры.

Таким образом, интеллектуальные карты позволяют представлять на-
учные идеи, концепции в визуально структурированной и понятной форме, 
дают системное, целостное видение разрабатываемой проблемы, упрощают 
запоминание информации. Использование интеллектуальных карт в процессе 
методологической подготовки обучающихся дает значительные положитель-
ные результаты, помогает развивать творческое и критическое мышление, 
внимание, память, сделать процесс обучения более занимательным и про-
дуктивным.
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Аннотация

В статье рассматривается возможность применения сервисов дополнен-
ной реальности в образовательном процессе. Более детально описываются 
приемы работы с мобильным приложением Hpreveal.

Роль педагога в современной системе образования определяется такими 
принципиальными позициями, как:

• изменение целевых ориентиров профессиональной деятельности, 
которые закреплены Федеральным государственным образова-
тельным стандартом и направлены на формирование не только (и не 
столько!) предметных, но и личностных и метапредметных результа-
тов обучающихся;

• наличие объективных (создание открытой информационной обра-
зовательной среды со свободным доступом к практически неогра-
ниченному объему информации и др.) и субъективных (дети, рож-
денные в начале 21 века, дети со специфической технологической и 
информационной культурой – уже сегодняшние выпускники!) усло-
вий для переосмысления содержания и технологий обучения;

• изменение видов ведущей деятельности педагога (переход от роли 
основного транслятора знаний к роли менеджера образовательного 
процесса, тьютора, фасилитатора) и ее инструментального обеспе-
чения (прежде всего, средствами информационно-коммуникацион-
ных технологий) и др.

Говоря об инструментальном сопровождении современного образова-
тельного процесса, следует выделить несколько этапов, связанных с внедре-
нием различных сервисов информационно-коммуникационных технологий. 
Так, в разные временные периоды доминирующими средствами и сервисами 
были:

• мультимедийные презентации;
• сервисы Web 2.0, ориентированные на визуализацию результатов 

информационно-аналитической деятельности (ментальные карты, 
ленты времени, кластеры, диаграммы Ишикавы и т. п.);

• wiki-технологии, предназначенных для коллективной разработки, 
хранения, структуризации текста (и/или гипертекста) и мультимедиа;
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• облачные технологии, ориентированные на совместную продуктив-
ную деятельность школьников и т. п.

В последнее время педагогами достаточно активно используются сер-
висы планирования, управления и анализа результатов деятельности (доски 
задач, диаграмма Гантта, SWOT-анализ и т. п.); инфографика; геоинформаци-
онные сервисы; системы геймификации и т. п. 

По-настоящему революционными инструментальными средствами на 
сегодняшний день являются сервисы и приложения, созданные на основе 
технологии дополненной реальности. Такие мобильные приложения активно 
используются уже в повседневной деятельности.

Дополненная реальность (от англ. augmented reality, AR – «дополненная 
реальность») – результат введения в поле восприятия любых сенсорных дан-
ных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия ин-
формации.

Например, Google Переводчик – это одно из лучших мобильных прило-
жений для путешественников. С его помощью можно навести камеру на до-
рожный знак, меню в кафе или какой-нибудь другой текст и тут же получить 
перевод (функция работает на 38 языках!). Используя браузер дополненной 
реальности Layar, пользователь планшета или смартфона может на изобра-
жение, формируемое камерой смартфона, наложить интересующий его гео-
информационный слой (магазины, достопримечательности и т. п.) с привяз-
кой объектов к географическим координатам и геолокацией (используется не 
только GPS-приемник телефона, но еще и цифровой компас).

Учителей астрономии, несомненно, заинтересует мобильное приложе-
ние Sky View Lite – карманный планетарий. Приложение позволяет направить 
камеру телефона на небо и увидеть на экране реальные планеты, звезды и со-
звездия, траекторию движения МКС (международной космической станции). 
Процесс обучения астрономии становится увлекательным и «деятельностно-
созерцательным».

К наиболее распространенным приложениям дополненной реально-
сти, применяемым сегодня в системе образования, относится приложение 
Aurasma, которое было разработано в Кембридже компанией Autonomy и 
впервые продемонстрировано в 2011 году. Позже это приложение было ку-
плено крупной IT-компанией Hewlett-Packard. В рамках ребрендинга Aurasma 
теперь является HP Reveal.

Принцип работы Aurasma схож с повсеместно используемой технологи-
ей распознавания QR-кодов. Приложение использует камеру телефона, GPS, 
Bluetooth, Wi-Fi, акселерометр и гироскоп для идентификации различных объ-
ектов из окружающего пространства. В дальнейшем эти объекты транслиру-
ются на экране устройства с наложенными поверх видео, картинками, фото-
графиями или другими файлами, называемыми аурами.

Создатель метки, по которой Aurasma будет распознавать объект, сам на-
страивает результат отображения и время трансляции. Чтобы помочь поль-
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зователям в их начинаниях, создатели Aurasma приложили пакет готовых аур, 
но предполагается, что все они будут создаваться самими пользователями.

Что дает такой сервис педагогу? Практически неограниченные возмож-
ности для творчества! Это возможность:

• «оживить» наглядные пособия в своем кабинете. Например, сделать, 
мультимедийной всем привычную таблицу Д. И. Менделеева: при на-
ведении на соответствующий знак элемента или группы можно запу-
стить видео, рассказывающее о физических и химических свойствах 
элементов, условиях их добычи и/или производства и т. п.);

• сделать страницы учебника интерактивными, что видится актуаль-
ным при использовании модели перевернутого обучения: например, 
при выделении зоны правила, краткой записи задачи, схемы лабора-
торной установки, исторической карты и т. п. может быть запущено 
видео (скринкаст), записанный педагогом с дополнительными ком-
ментариями;

• «озвучить» текст учебника на иностранном языке с помощью аудио-
файлов;

• совершенно иначе представлять результаты социальных проектов: 
фотографии в школьном этнографическом музее, музее боевой сла-
вы, школьные картинные галереи, выставки и т. п. могут быть допол-
нены содержательным видео соответствующей тематики и т. п.

Примечание: 
Если перейти по ссылке http://auras.ma/s/JyZUf, то можно увидеть ауры, 

созданные студентами факультета начального образования Самарского госу-
дарственного социально-педагогического университета на основе портрета 
А. С. Пушкина кисти Кипренского О. А., картины И. И. Шишкина «Утро в со-
сновом лесу», иллюстрации к учебнику О. Т. Поглазовой «Окружающий мир» 
(2 класс).

При всей уникальности эффекта дополненной реальности использова-
ние приложения Hpreveal является предельно простым и фактически включает 
три этапа: загрузку изображения-триггера; выбор и загрузку связанного с ним 
объекта (видео, аудиозаписи, иллюстрации, 3D-модели), демонстрацию эф-
фекта с помощью мобильного приложения. Рекомендуемый алгоритм работы:

Для начала необходимо зарегистрироваться на сайте https://studio.
hpreveal.com/landing. 

После регистрации становятся доступными популярные ауры. Для их про-
смотра понадобится установить приложение Hpreveal на мобильном телефо-
не. После авторизации в приложении с уже существующими логином и паро-
лем можно приступать к просмотру.

Для создания своей ауры необходимо перейти в режим выбора картинки-
триггера (маркера, переключателя), которая будет связана с другими объекта-
ми, например, видео-, аудиозаписью, иллюстрацией, 3D-моделью; загрузить 
ее (указав путь к файлу) и дать ее описание.
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На следующем этапе предлагается отредактировать изображение-триг-
гер (увеличить, уменьшить, выбрать зону и т. д.).

Теперь необходимо описать и загрузить объект, который будет наклады-
ваться на выбранное изображение-триггер (видео-, аудиозапись, иллюстра-
цию, 3D-модель). Если приходится скачивать видео с какого-либо видеохо-
стинга, необходимо дать полную ссылку на ресурс.

В завершение необходимо присвоить хештег и загрузить ауру. К тому же, 
можно сделать ауру доступной для поиска и просмотра всем пользователям 
приложения.

Естественно, что к созданию аур педагоги могут привлекать и школьни-
ков. Очевидно, что подобная деятельность проводится в формате образова-
тельной модели BYOD (англ. bring your own device – принеси свое устройство). 
Работу целесообразно организовать в малых группах (2-3 человека). В рас-
поряжении обучающихся должен быть ноутбук с выходом в сеть Интернет для 
работы со средой создания «аур» https://studio.hpreveal.com/landing и смарт-
фон/планшет с установленным приложением Hpreveal для их демонстрации.

Таким образом, профессиональная компетентность педагога сегодня 
определяется его готовностью к использованию новых инструментов органи-
зации информационно-аналитической и продуктивной деятельности школь-
ников и трендом в этом направлении, конечно, является дополненная реаль-
ность.

РАЗВИТИЕ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ РОДИТЕЛЕЙ В 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ЧЕРЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Галушко Олеся Константиновна (olesja060676@ya.ru)

Андреева Светлана Александровна (andreeva.cvetlanka@ya.ru)

ГБОУ СОШ № 14 СПДС № 18 «Радуга» г. о. Жигулевск Самарской области

Аннотация

Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников – это один из 
важных вопросов работы любого ДОУ. Многие коллективы дошкольных обра-
зовательных организаций активно и плодотворно используют современные 
формы работы с семьей: родительские собрания, круглые столы, практиче-
ские семинары, беседы и экспресс-опросы, консультации, семейные гости-
ные, дни открытых дверей, вечера вопросов и ответов. В данной статье пойдет 
речь о новой форме работы с родителями с использованием социальной сети 
«ВКонтакте».

Темп нашей жизни очень быстрый, каждый день наполнен суетой и про-
блемами, и мы, воспитатели, заметили, что активность посещений родитель-
ских собраний стала снижаться, поэтому педагоги начали искать новые формы 
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для работы с родителями. Сегодня редко кто из взрослых не зарегистрирован 
в социальных сетях. Мы решили организовать закрытую группу в социальной 
сети «ВКонтакте», и родители с удовольствием в нее вступили. Данная стра-
ничка открыта по решению на первом родительском собрании, эта идея была 
встречена с большим интересом. Мы обсудили содержание группы, пришли 
к общему мнению, что воспитатели должны выступить в роли ее администра-
торов. Такая форма взаимодействия родителей и воспитателей помогает ор-
ганизовать общение в режиме беседы, диалога в любое удобное время для 
всех участников.

Главным преимуществом такой группы является возможность прямого 
общения между педагогами и родителями воспитанников. Информация до-
ставляется родителям лично и оперативно. Информация наглядна, это – не 
просто слова. Как известно, печатное слово оказывает сильнейшее и убежда-
ющее воздействие на человека. Информация об официальных событиях, ожи-
даемых мероприятиях, рекомендациях специалистов не исчезает бесслед-
но – она хранится в памяти компьютера, родители к ней неоднократно могут 
обращаться. Они принимают активное участие в жизни группы, высказывают 
свои идеи, участвуют в предложенных мероприятиях, с большим удовольстви-
ем откликаются на все просьбы. На «Стене» размещаются объявления, ново-
сти, консультации от воспитателей. Есть регулярная рублика «Учим вместе», 
в которой размещаются стихотворения и схемы для заучивания с детьми, а 
также пальчиковая гимнастика. 

Нами предлагаются интересные познавательные задания и игры для 
самостоятельной работы ребенка дома с родителями. Наш детский сад ис-
пользует в образовательной деятельности с детьми ИКТ: экраны, проекторы 
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и интерактивные мобильные установки, они есть почти во всех группах. У нас 
большое количество авторских интерактивных игр на разные темы, которые 
мы создаем сами, их мы тоже предлагаем родителям, они могут их скачать и 
играть с детьми. Создан альбом с фотографиями «Наша группа», где родители 
могут увидеть не только фотографии с праздника, но и будни.

Сейчас мы открыли новое приложение «Анкета», что очень удобно для 
проведения опроса перед родительским собранием, т. к. позволяет родите-
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лям в удобное для них время, в спокойной обстановке дать ответы на актуаль-
ные вопросы. 

Данная система и форма работы, на наш взгляд, способствует сплочению 
родительского коллектива с педагогами, способствует повышению качества 
образовательного процесса, привлекает взрослых к проблемам воспитания и 
образования дошкольника. Такая работа ведет к повышению компетентности 
педагогов и родителей в вопросах использования ИКТ, публичности и откры-
тости воспитательного процесса в целом, растет добровольная готовность к 
решению актуальных проблем. Это все позволяет повысить эффективность 
взаимодействия детского сада и семьи. 
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
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Аннотация

Рассказывается о том, каким образом администрация образовательной 
организации может решить задачу о дистанционном формировании договора 
о платных образовательных услугах, используя АИС «Сетевой город. Образо-
вание». Предлагается технология на базе средств МS Office, позволяющая 
объединять основной документ, содержащий постоянную часть информации, 
с источником данных, содержащим переменную часть в облачных сервисах 
сети Интернет.

В нашей гимназии более 500 обучающихся, которые получают дополни-
тельные платные образовательные услуги. Для этого родителям нужно полу-
чить в школе документы, заполнить их, вернуть, дождаться получения квитан-
ции, а потом в банке оплатить эту квитанцию.



369http://infostrategy.ru

Секция 4

В настоящее время подавляющее большинство договоров заполняется 
авторучкой на бумаге с распечатанным текстом (как в XIX в.), но хочется, чтобы 
формирование и заполнение договора проходило в электронном виде, с по-
мощью Интернета, что соответствует эпохе цифровой экономики. 

Принципы построения нашей системы удаленного формирования дого-
вора о платных образовательных услугах построены на основе использования 
АИС «Сетевой город. Образование», облачных технологий Google и техноло-
гий слияния MS Office.

Слияние в MS Office – это технология, позволяющая объединять основ-
ной документ, содержащий постоянную часть информации, и источники дан-
ных, содержащие переменную часть. В качестве источника данных могут быть 
представлены таблицы MS Word, MS Excel, MS Access. Процесс слияния писем 
объединяет статичную информацию из одного документа и меняющуюся ин-
формацию из таблиц [3,4].

Создание системы удаленного формирования договора о платных об-
разовательных услугах базируется на использовании возможностей Google 
Forms, поэтому мы начали с регистрации в почтовом сервисе Google. Для 
регистрации необходимо создать аккаунт Google. После этого будут предо-
ставлены широкие возможности по эксплуатированию множества облачных 
сервисов Google. Наша работа базируется на возможностях двух из этих сер-
висов – Google Forms и Google Диск. С помощью Google Forms создана форма 
для ввода родителями исходных данных для формирования договора о плат-
ных образовательных услугах в виде заполняемой через Интернет анкеты.

Сервисами Google Forms и Google Диск используется технология облач-
ных вычислений, (например, доступ средствами Интернет к устройствам хра-
нения данных, приложениям и сервисам – как вместе, так и по отдельности).

Все данные, необходимые для создания договора о платных образова-
тельных услугах, вводятся родителями с любого компьютера, подключенного 
к сети Интернет после входа в АИС «Сетевой город. Образование» (теперь по-
сле регистрации на портале «Госуслуги»).

Эти данные хранятся в облаке и их можно извлечь для обработки с помо-
щью стандартных средств MS Office (Word и Excel). Об этом речь будет далее.

Разработчики сервисов облачных технологий делают все возможное для 
того, чтобы обезопасить Google от несанкционированных попыток доступа, из-
менения, раскрытия или уничтожения данных, хранящихся на сервисах Google. 

Активно используется SSL-шифрование в службах Google.
Предоставляется двухэтапная аутентификацию для доступа к аккаунту 

Google и функция «Безопасный просмотр» в браузере Google Chrome.
Постоянно совершенствуем способы сбора, хранения и обработки дан-

ных, включая физические меры безопасности, для противодействия несанк-
ционированному доступу к системам Google.

Google ограничивает своим сотрудникам, подрядчикам и агентам доступ 
к персональным данным, а также накладываем на них строгие требования со-
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гласно законодательству РФ, за нарушение которых предусмотрены серьез-
ная ответственность и штрафные санкции [9].

Работа родителей по вводу данных для нашей системы начинается с 
перехода по ссылке, доступной в АИС «Сетевой город. Образование» только 
после входа через портал «Госуслуги» со своим аккаунтом.

Далее, после подтверждения своего согласия на обработку персональ-
ных данных, родители увидят анкету, которую нужно заполнить. После того как 
заполнят анкету, необходимо ее отправить. После того как отправят анкету, 
можно сделать выбор: «завершить и вернуться в начало» или «заполнить еще 
один договор» [1].

После того как исходные данные для договора о платных образователь-
ных услугах с помощью облачных сервисов Google Forms и Google Диск сохра-
нены на облачных устройствах хранения данных, их можно использовать для 
создания форм договора для каждого обучающегося, используя технологию 
слияния MS Office, о которой было упомянуто в начале [6, 8].

Чтобы просмотреть ответы родителей в таблице Google Forms, нужно 
в разделе «ответы» найти зеленую иконку с белым крестом для перехода к 
Google Диск.

Для экспорта ответов из формата Google Диск в таблицу в MS Excel (XLSX) 
нам необходимо выбрать команду «Файл», находящуюся в верхнем левом углу, 
навести на вкладку «Скачать как» и в появившемся окне из шести представлен-
ных программ выбрать нужную. 

После того как мы выберем программу, в которой хотим видеть этот до-
кумент, он начнет скачиваться. Через несколько секунд нажмем на него, чтобы 
открыть. Далее мы увидим документ в нужной для нас программе MS Excel.

Теперь можно, используя возможности обработки исходных данных с по-
мощью функций MS Excel, дополнить полученные ответы необходимыми для 
формирования текстового документа данными в соответствии с требования-
ми к бухгалтерским документам. Например, автоматически сформировать для 
каждого договора необходимый номер и дату заключения договора.

Следующим этапом мы начнем слияние нашего документа (ответы роди-
телей в формате MS Excel 2007) и бланка договора (на MS Word 2007). 

Для того чтобы произвести слияние двух документов, нужно:
• Выбрать вкладку «Рассылки». Найти команду «Начать слияние» и вы-

брать «Пошаговый мастер слияния».
• В области задач «Слияние» выбрать тип документа «Письма» и 

перейти к шагу «Открытие документа».
• В области «Выбор документа» использовать «Текущий документ» и 

перейти к шагу «Выбор получателей».
• Нажав на команду «Вставить после слияния», подставить в текст 

письма изменяемые компоненты полей слияния, сформированные 
в файле, и продолжить работу по выделению и подстановке.

• После проделанной работы выбираем команду «Просмотр результа-
тов».
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• Далее мы можем менять полученную информацию для каждого по-
требителя образовательных услуг, нажимая на стрелочки или само-
стоятельно вводя номер нужного нам заказчика.

Таким образом, с помощью облачных технологий Google, функции слия-
ния MS Office и подключения к сети Интернет можно создать систему удален-
ного формирования договора о платных образовательных услугах.

С помощью этой системы родителям и ученикам станет намного проще 
оформлять документы для пользования платными услугами, а администрации 
легче и быстрее вести делопроизводство.

Данное решение является легко повторимым, и его способны реализо-
вать обучающиеся старших классов в рамках внеурочной деятельности.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ИМИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ»

Гранкин Валерий Егорович (GrankinVE@yandex.ru)

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования Курский государственный университет (ФГОУ ВО КГУ)

Аннотация

В данной статье рассматриваются методические особенности оценки 
уровня знаний, умений и владения навыками студентов вузов – будущих учи-
телей при проведении промежуточной аттестации по курсу «Основы кибер-
безопасности».

На сегодняшний день является очевидным тот факт, что обеспечение ин-
формационной безопасности – важная составляющая жизни современного 
общества, актуальная как в масштабах государства, так и для каждого отдель-
но взятого гражданина. 

Актуальной становится задача освоения учащимися базовых знаний, 
умений и навыков обеспечения компьютерной безопасности уже на этапе их 
обучения школе. 

Следовательно, формирование компетенций по основам кибербезопас-
ности у будущих учителей вне зависимости от профиля их обучения – значи-
мая педагогическая задача. 

С целью решения обозначенных выше актуальных задач в учебном плане 
бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое об-
разование», в Курском государственном университете предусмотрен факуль-
тативный курс «Основы кибербезопасности».

Программа курса определяет наиболее важные вопросы компетентности 
будущих учителей по основам кибербезопасности.

Обучающийся знает:
• основные понятия и содержание технологий обеспечения кибербе-

зопасности объектов различного уровня (система, объект системы, 
компонент объекта), которые связаны с информационными техноло-
гиями, используемыми на этих объектах, а также процессы управле-
ния информационной безопасностью защищаемых объектов;

• комплекс мер по обеспечению информационной безопасности с уче-
том их правовой обоснованности, административно-управленческой 
и технической реализуемости и экономической целесообразности, 
возможных внешних воздействий, вероятных угроз и уровня разви-
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тия технологий защиты информации и основные требования, содер-
жащиеся в нормативно-правовом обеспечении оборота сведений, 
составляющих служебную и коммерческую тайну;

• необходимые основы, закрепленные в технической документации с 
учетом действующих нормативных и методических документов в об-
ласти информационной безопасности, а также алгоритмы решения 
типовых задач обеспечения информационной безопасности и при-
менения программных средств системного, прикладного и специ-
ального назначения.

Обучающийся умеет:
• применять методы анализа изучаемых явлений, процессов и проект-

ных решений и использовать основные требования, закрепленные в 
законах и подзаконных актах, при разработке IT-технологий, требу-
ющих правовых решений в ситуациях, возникающих вследствие на-
рушения основных законных интересов граждан и организаций;

• проводить анализ информационной безопасности объектов и систем 
с использованием отечественных и зарубежных стандартов и прово-
дить эксперименты по заданной методике, осуществлять обработку 
результатов, оценку погрешности и определять достоверность полу-
чаемых результатов;

• осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 
литературы, нормативных и методических материалов по вопросам 
обеспечения кибербезопасности и разрабатывать предложения по 
совершенствованию системы управления информационной без-
опасностью.

Обучающийся владеет: 
• навыками решения и поиска необходимых процессов в управлении 

информационной безопасностью защищаемых объектов, а также 
поиском и применением нормативно-правовой базы для решения 
конкретных задач обеспечения законности в сфере информацион-
ной безопасности;

• навыками, позволяющими разрабатывать предложения по совер-
шенствованию системы управления информационной безопасно-
стью и формировать комплекс мер (правила, процедуры, практиче-
ские приемы и пр.) для управления информационной безопасностью 
методом проведения анализа информационной безопасности объ-
ектов и систем с использованием отечественных и зарубежных стан-
дартов, и способностью проводить эксперименты по заданной ме-
тодике, осуществлять обработку результатов, оценку погрешности и 
определять достоверность получаемых результатов.

Существенной составляющей учебного процесса является проведение 
промежуточной аттестации уровня знаний, умений и владения навыками сту-
дентов.
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Согласно ФЗ «Об образовании в Российской федерации» освоение об-
разовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной програм-
мы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной ат-
тестацией учащихся [1].

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения ре-
зультатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преду-
смотренных образовательной программой [1].

Целями проведения промежуточной аттестации являются:
• объективное установление фактического уровня освоения образо-

вательной программы и достижения результатов освоения образо-
вательной программы;

• соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
• оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образо-
вательной деятельности;

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения об-
разовательной программы [1].

Перечень теоретических вопросов к зачету:
1. Понятие «опасность» в области защиты информации. Основные законо-

дательные положения защиты информации.
2. Понятие информации с ограниченным доступом. Цели защиты информа-

ции и степени секретности.
3. Лицензирование в области защиты информации.
4. Сертификации средств защиты информации. Аттестации объектов ин-

форматизации.
5. Понятие угрозы информационной безопасности системы. Классифика-

ция угроз информационной безопасности.
6. Угрозы нарушения конфиденциальности, целостности информации, от-

каза служб, разведки параметров системы.
7. Основные уровни защиты информации в автоматизированных системах.
8. Основные направления и методы реализации информационных угроз.
9. Принципы системности, комплексности, непрерывности защиты и разум-

ной достаточности.
10. Принципы гибкости управления, открытости алгоритмов и механизмов.
11. Полномочная модель управления доступом с произвольным управлением 

виртуальными каналами взаимодействия.
12. Правила разграничения доступа для полномочной модели управления до-

ступом с принудительным управлением виртуальными каналами взаимо-
действия субъектов доступа. 

13. Модель управления доступом с каналами взаимодействия на основе ак-
тивных симплексных каналов.
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14. Полномочная модель управления доступом с произвольным управлением 
виртуальными каналами взаимодействия субъектов доступа. 

15. Полномочная модель управления доступом с принудительным управлени-
ем виртуальными каналами взаимодействия субъектов доступа. 

16. Полномочная модель управления доступом с комбинированным управле-
нием виртуальными каналами взаимодействия субъектов доступа. 

17. Метки безопасности, их назначение в разграничении прав доступа при 
реализации мандатной модели доступа.

18. Правила разграничения доступа для полномочной модели управления 
доступом с произвольным управлением виртуальными каналами взаи-
модействия субъектов доступа.

19. Правила разграничения доступа для полномочной модели управления до-
ступом с принудительным управлением виртуальными каналами. Метки 
безопасности, их назначение в разграничении прав доступа при реали-
зации мандатной модели доступа.

20. Правила разграничения доступа для полномочной модели управления 
доступом с произвольным управлением виртуальными каналами взаи-
модействия субъектов доступа. 

21. Правила разграничения доступа для полномочной модели управления до-
ступом с принудительным управлением виртуальными каналами взаимо-
действия субъектов доступа. 

22. Правила разграничения доступа для полномочной модели управления до-
ступом с комбинированным управлением виртуальными каналами взаи-
модействия субъектов доступа. 

23. Особенности использования мандатного механизма управления досту-
пом при разграничении прав доступа субъектов.

24. Общие положения по заданию меток безопасности для иерархических и 
неиерархических объектов доступа, примеры.

25. Подход и правила назначения меток безопасности иерархическим объ-
ектам доступа. Пример.

26. Правила разграничения доступа к иерархическим объектам для полно-
мочной модели управления доступом с произвольным управлением вир-
туальными каналами взаимодействия субъектов доступа.

27. Правила разграничения доступа к иерархическим объектам для полно-
мочной модели управления доступом с комбинированным управлением 
виртуальными каналами взаимодействия субъектов доступа. 

28. Общая схема организации криптосистемы с использованием симметрич-
ного шифрования.

29. Общая схема организации криптосистемы с использованием асимме-
тричного шифрования.

30. Общая схема организации криптосистемы с использованием симметрич-
ного и асимметричного шифрования.

31. Технологии создания электронной подписи.
32. Аутентификация, авторизация и администрирование.
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33. Методы аутентификации, использующие пароли.
34. Строгая аутентификация.
35. Биометрическая аутентификация пользователей.
36. Функции межсетевых экранов.
37. Особенности функционирования межсетевых экранов на различных уров-

нях OSI.
38. Схемы сетевой защиты на базе межсетевых экранов.

Типовые практико-ориентированные задания к зачету
• Средствами программы USB FlashSecurity обеспечьте защиту usb-

носителя от несанкционированного доступа.
• Обеспечить устранение следов вирусной активности средствами 

программы Зоркий глаз.
• Средствами программы Crypt Online организуйте электронно-циф-

ровую подпись.
• Обеспечить средствами программы Зоркий глаз фильтрацию дан-

ных.
• Обеспечить средствами программы Зоркий глаз защиту от несанк-

ционированного сбора личных данных пользователя персонального 
компьютера.

• Организуйте защиту электронных документов pdf-формата сред-
ствами программы PDFCreator.

• Организуйте восстановление удаленного файла средствами про-
граммы Recuva Portable.

• Обеспечьте криптографическую защиту сообщений средствами про-
граммы Crypt Online.

• Обеспечьте стеганографическую защиту данных средствами про-
граммы Steganography Online.

• Обеспечьте облачную защиту средствами программы Easy File Locker.
•  Организуйте восстановление файлов с отформатированного разде-

ла средствами программы Recuva Portable.
Зачет проходит в устной форме в компьютерной аудитории, оборудо-

ванной следующим программным обеспечением: USB FlashSecurity, Crypt 
Online, PDF Creator, Steganography Online, Зоркий глаз, Recuva Portable, Easy 
File Locker.

Содержание зачета: студент дает развернутый ответ на 2 теоретических 
вопроса и выполняет одно практическое задание за персональным компью-
тером. Перечень вопросов для подготовки к зачету выдается студенту за не-
сколько дней до проведения промежуточного контроля по дисциплине. Время 
на подготовку – 10-15 минут. 

В содержание зачета могут быть включены другие задания, в том числе 
и теоретического характера, предусмотренные рабочей программой дисци-
плины.

Преподавателю предоставляется право задавать студенту уточняющие 
и дополнительные вопросы, теоретические и практические (не более пяти).
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Оценка выставляется в соответствии с разработанными критериями по 
каждому заданию, оценивающему этап формирования компетенции. Итого-
вая оценка выставляется с учетом результатов текущей аттестации. 

Критерии оценки зачета:
«Зачтено» выставляется, если студент безошибочно или с незначитель-

ными ошибками выполняет практическое задание и безошибочно или с не-
значительными недочетами излагает ответ хотя бы на один теоретический 
вопрос.

«Не зачтено» выставляется, если студент не может безошибочно ответить 
хотя бы на один теоретический вопрос, не может выполнить практическое за-
дание.
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СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ТУРА ПО ГИМНАЗИИ

Григорова Елена Сергеевна (ledi-len@mail.ru)

МБОУ Гимназия № 4 г. о. Самара

Аннотация

В современном мире очень сложно представить школьника без высоко-
технологичных смартфонов и гаджетов, который приходит в учебное заведе-
ние только для получения знаний. Интересы подростков разнообразны: об-
щение, развлечения, обмен разнообразными ресурсами. Как сделать для них 
учебу привлекательной? Какие задания для обучающихся должен придумать 
педагог, чтобы они были полностью включены в образовательный процесс и 
стали настоящими помощниками учителя?

В последнее время особую популярность получили виртуальные туры или 
экскурсии. Подобные 3D-путешествия по музеям мира открывают множество 
возможностей для получения образования. Каждый желающий может не вы-
ходя из дома побывать в самых отдаленных уголках планеты, о которых раньше 
даже и не мечтал. Виртуальные экскурсии дают почти полноценное представ-
ление о том месте, в котором они проходили. Они дают возможность спокойно 
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разглядеть все, что нас окружает. Полная иллюзия присутствия в виртуальном 
путешествии привлекает всех.

Кроме научных и культурных учреждений такие экскурсии востребованы 
и в других сферах, например, в современных торговых центрах и ресторанах, 
на базах отдыха, в отелях – словом, там, куда необходим постоянный приток 
новых клиентов. Виртуальные туры являются прекрасным средством для это-
го. Любая организация, имеющая в распоряжении подобный 3D-тур, эконо-
мит кучу средств и времени. Так что же мешает нашей гимназии обзавестись 
собственной виртуальной экскурсией и пополнить список таких организаций?

Во время учебных занятий мы с ребятами из 5-х классов познакоми-
лись с некоторыми виртуальными экскурсиями, и ими было принято реше-
ние создать подобный виртуальный маршрут по своей гимназии, чтобы дать 
возможность всем желающим побродить по кабинетам и рекреациям, рас-
смотреть детали и проникнуться соответствующей атмосферой.

Виртуальный 3D-тур по гимназии создавался в рамках часов внеурочной 
деятельности. Как и при разработке любого проекта, в основе подготовки вир-
туальной экскурсии лежит определенный алгоритм действий, позволяющий 
добиться успешного результата. Перечислим наиболее важные шаги при соз-
дании виртуальной экскурсии:

• определение цели и задач экскурсии;
• отбор и изучение экскурсионных объектов;
• отбор программного обеспечения, с помощью которого будет соз-

дана экскурсия;
• фотосъемка кабинетов и рекреаций, необходимых для создания про-

екта,
• составление маршрута экскурсии на основе видеоряда из панорам-

ных снимков;
• создание виртуального тура и размещение его на сайте гимназии.
Сама экскурсия представляет собой соединенную в единое целое ком-

бинацию панорам отдельных помещений с возможностью переходить от од-
ной объемной фотографии к другой. Итоговый результат может дополняться 
звуковым сопровождением, закадровой озвучкой, вставленными видеороли-
ками, flash-роликами и т. д. Существенным отличием виртуальных туров от на-
бора обычных фотографий является его интерактивность: пользователь сам 
выбирает, какой маршрут следования его привлекает в данный момент, что 
ему хотелось бы удалить или приблизить. То есть зритель полностью само-
стоятельно управляет своим перемещением, имеет возможность останавли-
ваться и разглядывать детали.

Для создания виртуальных панорам кабинетов гимназии были использо-
ваны личные фотографии обучающихся, снятые с помощью цифрового мо-
бильного телефона Xiaomi Mi 5 S Plus, закрепленного на штатив с крутящейся 
головкой PULUS 360 Panoramic Tripod Model: PU 360.

Процесс создания виртуальных панорам, из которых и будет состоять бу-
дущая экскурсия, довольно прост. Его можно условно разделить на три этапа:
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• фотосъемка объекта;
• обработка полученных изображений;
• конечная сборка виртуального тура. 
Виртуальный экскурсионный тур по гимназии собирался из предва-

рительно созданных панорам в программе – построителе туров KOLOR 
AUTOPANO GIGA. Интуитивно простой интерфейс программы позволил осво-
ить ее довольно быстро. 

Файлы панорам кабинетов сохранялись в отдельной папке. На данный 
момент уже создано 14 фотопанорам помещений и кабинетов первого этажа 
гимназии.

Пример: панорама кабинета информатики (Рисунок 2).
Для сбора виртуальной панорамной экскурсии была использована про-

грамма KOLOR PANOTOUR PRO. Данная программа позволяет объединить от-
дельные панорамные изображения в единой целое. У пользователей данного 
программного продукта всегда есть возможность взаимодействия между изо-
бражениями абсолютно любого размера. Мы можем настроить интуитивно по-
нятный интерфейс по своему вкусу: выбрать графические темы и подобрать к 

Рисунок 1. Интерфейс программы KOLOR AUTOPANO GIGA

Рисунок 2. Панорама кабинета информатики
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ним цвета, включать или выключать компоненты и перемещать их. Кроме того, 
мы всегда можем добавить свои собственные темы.

Для определения пути следования экскурсантов в программу вставля-
ется «панель навигации», представляющая собой прорисованный в графиче-
ском редакторе Paint поэтажный план гимназии. При выборе мышкой активной 
точки на плане экскурсанты перемещаются в данный кабинет и продолжают 
его осмотр. 

После обработки такой тур выглядит как круговая панорама: представьте, 
что вы находитесь в центре комнаты и, поворачивая мышку вправо и влево, на-
блюдаете фотографии. Если вы захотите продолжить тур, то можете перейти 
в другую комнату, потом в следующую... Созданный виртуальный тур можно 
просматривать как в интернет-браузере, так и в специализированных обозре-
вателях виртуальных туров, особых для каждого построителя туров, но только 
при наличии поддержки Java-аплета или при установке специального плагина.

В процессе работы над виртуальной экскурсией обучающиеся приобре-
тают навык самостоятельных действий. Тезис «Я сам!» становится определя-
ющим фактором развития и самоопределения личности ребенка.

Работа над виртуальной экскурсией была интересна и познавательна од-
новременно. Без современных информационных технологий такой результат 
был бы невозможен. Мы уверена, что работа по созданию виртуальной экс-
курсии по гимназии будет закончена до конца текущего учебного года.
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Аннотация

В данной статье описан опыт сетевого взаимодействия различных обра-
зовательных учреждений в проведении дистанционных курсов в рамках педа-
гогического STEM-парка Института математики, информатики и естественных 
наук Московского городского педагогического университета с использовани-
ем виртуальных моделей для практической работы слушателей. 
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ника, мехатроника, конструктор, инженерно-технические компетенции, робо-
ты, профобразование, дополнительное образование.

В 2014 году в своем послании Федеральному Собранию президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин указал на то, что инженерное образование в 
РФ нужно вывести на мировой уровень [1]. В декабре 2015 года президент 
РФ подписал указ о создании Национального центра развития технологий и 
базовых элементов робототехники. В этом же документе глава государства 
внес робототехнические комплексы военного, специального и двойного на-
значения в число приоритетных направлений развития науки, технологий и 
техники в России.

В 2018 году в своем послании Федеральному Собранию президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин указал: «В кратчайшие сроки нам необходимо 
создать передовую законодательную базу, снять все барьеры для разработки 
и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспи-
лотного транспорта, электронной торговли, технологий обработки больших 
данных. Причем такая нормативная база должна постоянно обновляться, стро-
иться на гибком подходе к каждой сфере и технологии».

В ближайшем будущем в мире и, естественно, в России, будет резко не 
хватать IT-специалистов, программистов, инженеров, специалистов высоко-
технологичных производств. Образование в области STEM является основой 
подготовки сотрудников в области высоких технологий, поэтому многие стра-
ны, такие как Австралия, Китай, Великобритания, Израиль, Корея, Сингапур, 
США, проводят государственные программы в области STEM-образования.

STEM-образование – это общемировой тренд в образовании, возникший 
относительно недавно.

Наука, технология, инженерия и математика (STEM), ранее – математика, 
инженерия, технология и наука (METS) – это термин, используемый для обо-
значения объединения этих академических дисциплин. Этот термин обычно 
используется при рассмотрении образовательной политики и выбора учебных 
программ в образовательных учреждениях для повышения конкурентоспособ-
ности в области развития науки и техники.

Акроним STEM возник вскоре после совещания в Национальном научном 
фонде США. Директор отдела науки предложил изменить старую аббревиа-
туру METS на STEM. Одним из первых проектов NSF, использующих акроним, 
был STEMTEC, научный, технологический, инженерный и математический про-
ект педагогического коллектива в Университете Массачусетса Амхерст.

Насколько важным считают в США данное направление, говорит тот факт, 
что Национальный научный фонд (NSF), который является правительственным 
агентством США по поддержке фундаментальных исследований и образова-
ния во всех немедицинских областях науки и техники с годовым бюджетом в 
размере около 7,0 млрд долл. США (финансовый год 2012 года), финансирует 
около 24 % всех фундаментальных исследований, проводимых в федеральном 



382

X Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2018»

г. Самара, 14 – 17 мая 2018 г.

масштабе колледжами и университетами Соединенных Штатов. В некоторых 
областях, таких как математика, информатика, экономика и социальные науки, 
NSF является основным источником федеральной поддержки.

Помимо собственно STEM как STEM в последнее время начали разви-
ваться следующие родственные направления этого тренда:

• STM (наука, техника и математика или наука, техника и медицина);
• eSTEM (экологический STEM);
• iSTEM (естественные науки, техника, инженерия и математика) – 

определяет новые способы обучения направлениям, связанным со 
STEM;

• STEMLE (наука, техника, инженерия, математика, право и эконо-
мика) – выделяет темы, ориентированные на такие области, как 
прикладные социальные науки и антропология, регулирование, ки-
бернетика, машинное обучение, социальные системы, прикладная 
экономика и прикладные социальные науки;

• STEMS^2 (Наука, техника, инженерия, математика, общественные 
науки) – интегрирует STEM с общественными науками;

• STREM (наука, техника, робототехника, инженерия и математика) – 
добавляет робототехнику в качестве направления;

• STREM (наука, техника, робототехника, инженерия и мультимедиа) – 
добавляет робототехнику в качестве направления и заменяет мате-
матику средствами массовой информации;

• STREM (наука, техника, робототехника, инженерия, искусство и ма-
тематика) – добавляет робототехнику и искусство как направления;

• STEAM (Наука, техника, инженерия, искусство и математика);
• STEAM (наука, техника, инженерия и прикладная математика) – боль-

ше внимания уделяется прикладной математике;
• GEMS (девочки в технике, математике и науке) – используется для 

программ, направленных на поощрение женщин к изучению этих об-
ластей;

• STEMM (наука, техника, инженерия, математика и медицина);
• AMSEE (прикладная математика, наука, техника и предприниматель-

ство);
• THAMES (технология, практическая работа, искусство, математика, 

инженерия, наука).
Необходимо особо отметить сложность и многогранность STEM-

образования, в результате чего для решения вопросов, связанных с отсутстви-
ем STEM-грамотности, разрабатываются самые разнообразные программы 
по виду, направлению и уровню сложности.

Можно выделить следующие основные подходы к их разработке:
1. Представители первого направления предлагают расширить учебный 

опыт в отдельных STEM-предметах, используя проблемно ориентирован-
ную учебную деятельность, в ходе которой аналитические концепции при-
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меняются к реальным мировым проблемам с целью лучшего понимания 
сложных концепций обучающимися.

2. Представители второго подхода пытаются интегрировать знания STEM-
предметов, чтобы создать более глубокое понимание их содержания, что 
в итоге приведет к расширению возможностей обучающихся в будущем 
выбрать техническое или научное направление карьеры.

3. Некоторые ученые считают, что в STEM-образовании должен преобладать 
многопрофильный подход, который использует интегративность в обуче-
нии STEM-дисциплинам, как это делается в реальных производственных 
условиях. Тем самым обучающийся получает возможность применять 
свои знания для решения плохо структурированных технологических 
проблем, развивать технические способности и более интенсивно 
овладевать навыками высокоорганизованного мышления. Само обучение 
предполагается строить на базе проблемно ориентированной учебной де-
ятельности (на основе метода проектов и технического проектирования), 
которая объединяет научные принципы, технологию, проектирование и 
математику в одну школьную STEM-программу. Эта программа может 
преподаваться в качестве нового отдельного школьного предмета или ис-
пользоваться для оказания помощи уже существующим STEM-предметам 
для достижения наиболее значимых результатов.

4. Следующий подход предполагает внедрение инноваций в методику обу-
чения каждому из отдельных STEM-предметов и как интегративный под-
ход к обучению, где основные понятия науки, технологии, инженерии и 
математики перенесены в одну учебную программу, названую STEM.
Такой широкий спектр подходов обусловлен сложностью исследуемого 

явления. При всем многообразии существующих подходов практически все 
исследователи сходятся во мнении, что STEM-образование – это современ-
ный образовательный феномен, означающий повышение качества понима-
ния обучающимися дисциплин, относящихся к науке, технологии, инженерии 
и математике, цель которого – подготовка обучающихся к более эффектив-
ному применению полученных знаний для решения профессиональных задач 
и проблем (в том числе через улучшение навыков высокоорганизованного 
мышления) и развитие компетенции в STEM (результат чего можно назвать 
STEM-грамотностью).

С целью практической отработки различных подходов к STEM-
образованию и был создан в феврале 2017 года при Институте математики, 
информатики и естественных наук Московского городского педагогического 
университета педагогический STEM-парк, отметивший в феврале 2018 свою 
первую годовщину. Все вышеперечисленные подходы в той или иной мере 
были опробованы в процессе подготовки педагогов по профилям бакалав-
риата «Информатика», «Информатика и технологии», магистратуре «Меха-
троника, робототехника и электроника в образовании» в основном благодаря 
партнерству с производителями оборудования – резидентами STEM-парка, 
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с помощью оборудования которых были практически отработаны методики 
STEM-программ, внедренных в учебные планы.

Кроме того, после представления опыта STEM-парка на различных се-
минарах, конференциях, форумах и вебинарах был проявлен интерес регио-
нальных вузов к этой работе, что позволило начать осуществление программы 
сетевого взаимодействия с ними по STEM-программам в качестве пилотного 
проекта [3].

Первым таким вузом стал Курский государственный университет [4]. 
С этим сетевым партнером был запущен цикл дистанционных вебинаров по 
организации практической работы слушателей с оборудованием STEM-парка. 
Именно на этом был сделан акцент в сетевом взаимодействии, задуманное 
реализовывалось тремя способами:
1. Использование аналогичного оборудования у региональных партнеров 

резидентов STEM-парка или работа в режиме выездной лаборатории, 
когда оборудование на время вебинара отправлялось в Курск.

2. Использование виртуальных моделей для имитации работы изучаемого 
объекта.

3. Проводилась предварительная теоретическая подготовка слушателей че-
рез дистанционную систему, и после отработки определенной части тео-
ретического материала слушатели приезжали на 3-5 дней для стажировки 
в лаборатории STEM-парка.
Как правило, в каждом регионе у резидентов STEM-парка есть партнеры 

или представители с набором оборудования, аналогичного тому, которым 
оснащены лаборатории STEM-парка. На базе этого оборудования проводи-
лись практические работы. Если же использовалось программное обеспе-
чение, то предварительно оно устанавливалось на компьютеры в ауди-
тории сетевого партнера, и это позволяло проводить практические занятия 
со слушателями. Кроме того, всегда в работе текущего вебинара принимал 
дистанционное участие специалист от компании-резидента с сообщением о 
перспективах развития выпускаемого оборудования или ПО. Так, например, 
компания «Брейн Девелопмент» (Торговая марка «Роботрек») сделала очень 
интересные сообщения по нейротехнологиям и перспективам развития этого 
направления в моделях Роботрека [5].

Особенно интересным было использование виртуальных моделей робо-
тов VEX Robotics компании «Экзамен – Технолаб» [6] с программным обеспе-
чением «Виртуальные миры» [7].

С помощью модуля виртуальных миров в среде RobotC возможно про-
граммирование виртуальных моделей роботов, которые будут функциониро-
вать на трехмерных площадках – виртуальных мирах, представляющих из себя 
разнообразные плоскости, соревновательные поля и даже модели виртуаль-
ных пространств с интерактивными объектами.

Виртуальные миры предоставляют пользователю различные возможно-
сти:
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1. Возможность заниматься программированием робота и проверкой напи-
санных алгоритмов, не имея доступа к физическому роботу. 

2. Большое количество виртуальных площадок и пространств, которые 
можно использовать самыми разнообразными методами при взаимо-
действии с виртуальным роботом, начиная от изучения основ одометрии 
и программирования роботов и заканчивая полноценной операторской 
работой с виртуальным роботом.

3. Наличие социальной составляющей: на виртуальных площадках пользо-
вателю доступны задания разной сложности, при выполнении которых 
пользователь зарабатывает достижения. Есть возможность зарегистри-
ровать как локальный профиль, так и профиль в глобальной сети проекта, 
и прогресс выполнения заданий будет сохранен для каждого пользовате-
ля, что позволяет соревноваться с другими пользователями, однокласс-
никами или коллегами.

4. Видеоуроки на русском языке, расположенные в специальном разделе 
сайта.
И наконец, по последнему варианту проводились вебинары, на которых 

давался теоретический материал и практические работы, после которых про-
водились выездные лабораторные работы или в школе (клубе) с оборудова-
нием резидента STEM-парка или был возможен выезд непосредственно для 
работы в лабораториях STEM-парка. 

Использование методов сетевого взаимодействия в рамках педагогиче-
ского STEM-парка может оказать существенную помощь регионам в подго-
товке педагогических кадров для преподавания инженерно-технических дис-
циплин и в особенности в организации робототехнических кружков в системе 
дополнительного образования. Проблема кадров – это центральная проблема 
в данной области, только потом – материально-техническая база. Хороший 
педагог за минимальные деньги и на подсобном материале может обеспечить 
работу кружка, но такого педагога нужно подготовить и дать ему возможность 
общаться с единомышленниками как можно больше. Вот такую среду и обе-
спечивает STEM-парк, считая это своей основной задачей.
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О ПРОБЛЕМАХ И ПУТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

Гриншкун Вадим Валерьевич (vadim@grinshkun.ru)

ГАОУ ВО г. Москвы Московский городской педагогический университет

Аннотация

В публикации приводятся основные проблемы, свойственные для со-
временного этапа формирования коллекций образовательных электронных 
ресурсов, обосновывается целесообразность изучения информатизации и ти-
пологии средств информатизации, предлагаются подходы и условия, направ-
ленные на повышение эффективности формирования упомянутых коллекций.

 
В настоящее время расширяется перечень коллекций образовательных 

электронных ресурсов, внедряемых в среднее и высшее образование. При-
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мерами таких коллекций, созданных в последнее время, являются проекты 
«Российская электронная школа» и «Московская электронная школа». Все 
большее количество педагогов и исследователей оказывается вовлеченными 
в наполнение этих коллекций теми или иными ресурсами. Безусловно, такие 
процессы сопровождаются наличием существенных проблем, поиск путей ре-
шения которых является актуальным.

Формирование и использование коллекций образовательных электрон-
ных ресурсов является неотъемлемой частью деятельности человека в обла-
сти информатизации образования [1]. По своей сути информатизация состоит 
в насыщении любых видов деятельности человека, в том числе и сферы обра-
зования, объективной, востребованной, актуальной, достоверной информа-
цией. Это подразумевает и обеспечение технологиями и средствами работы с 
такой информацией, способствующими реализации подобной деятельности. 
Большинство статей и других научных трудов, говоря об информатизации, 
опираются исключительно на технические средства, связанные с компьюте-
рами. Следует при этом учитывать, что в сочетании слов «информатизация 
образования» нет понятия «компьютеризация» или других подобных понятий. 
Разработка и внедрение изданий, опубликованных обычным способом на бу-
мажных носителях, также являются значимыми факторами информатизации 
образования. Специфика формирования традиционных изданий, компоновки 
их содержания и обучения с их применением должны исследоваться наравне 
и в совокупности с изучением компьютерных и других технологий. При этом 
особенности использования печатных изданий, более простых по возможно-
стям и строению, уже достаточно полно изучены, а ученики и преподаватели 
знакомы с ними благодаря имеющемуся опыту. С учетом этого основной ак-
цент при рассмотрении информатизации образования должен быть сделан на 
изучении ресурсов и коллекций, оперирование с которыми осуществляется за 
счет использования развивающейся компьютерной техники.

Примером практических мер в области информатизации образования и 
формирования коллекций образовательных электронных ресурсов является 
реализуемый с осени 2016 года в Москве проект «Московская электронная 
школа». В московских школах устанавливаются специальные тактильные ин-
терактивные панели, расширяется WiFi-доступ к сети Интернет, появляются 
электронные ресурсы для конкретных уроков (более 100 электронных версий 
учебников и учебных пособий, около 20 тысяч «электронных сценариев уро-
ков»), инструменты для их создания учителями, электронные журнал и днев-
ник.

С учетом этих факторов можно говорить о необходимости анализа су-
ществующих проблем и подходов в области оправданного применения в об-
разовании развивающихся технологий комплексной информатизации. На наш 
взгляд, значимыми, медленно устраняемыми проблемами в этой области яв-
ляются не столько технологическое несовершенство компьютерной техники, 
сколько низкое качество содержательного наполнения электронных ресурсов 
и недостаточная готовность педагогов, уже владеющих информационными 
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технологиями, к эффективной профессиональной деятельности с примене-
нием подобных технологий. При этом обе проблемы переплетаются, усиливая 
друг друга [2].

Одной из проблем, касающихся формирования упомянутых коллекций, 
является неразличение полноценных образовательных электронных ресурсов 
и электронных версий обычных учебных текстов.

В зависимости от особенностей использования имеет смысл различать 
два значимых типа электронных ресурсов, обладающих содержательным на-
полнением.

Применение ресурсов первого типа нацелено на увеличение удобства 
работы с информацией. Этот подход встречается наиболее часто. При нем 
занятия становятся более яркими, чаще и больше применяются звук, цвет, ви-
део, большие изображения. Использование таких средств информатизации 
опирается на учет естественного интереса учащихся к технике. Такие ресурсы 
компактны, их легче хранить, тиражировать, отправлять, изучать вне образо-
вательной организации или дома, фрагментировать. Они дают возможность 
участникам образовательного процесса оперативно обмениваться информа-
цией, частично отказаться от бумажных изданий, уменьшив вес рюкзаков 
обучающихся. Под это описание попадают электронные версии традиционных 
бумажных изданий учебного назначения.

В рамках такого направления информатизации имеет место массовое за-
мещение бумажных изданий их электронными аналогами или копиями, воз-
можно, снабженными удобными средствами контроля или навигации. В этом 
случае обратная замена электронных копий на бумажные издания приведет к 
потере некоторых удобств и наглядности, но не повлечет значимых изменений 
с точки зрения методов и содержания образования. Несколько десятилетий 
назад диафильмы на занятиях существенно повышали наглядность и интерес 
школьников к учебному материалу, но отсутствие диапроектора по разным 
причинам принципиально не снижало эффективность обучения. В этом случае 
школьники работали с обычными учебниками и тетрадями.

С годами естественный интерес учеников к факту использования компью-
терной техники и ресурсов первого типа объективно снижается. В некоторых 
случаях даже имеет место обратный эффект. Рисование, проводимое при по-
мощи компьютера, становится для молодых людей обыденным и скучным. При 
этом рисование на бумаге с созданием копий для себя и для педагога «под 
копирку» вызывает существенный интерес, обусловленный тем, что многие 
дети впервые видят «эффект копирки».

Важно отметить, что использование электронных ресурсов первого типа, 
дидактическая ценность которых не снижается при распечатке в силу отме-
ченных выше причин, оправдано. Разработка и тиражирование качественных 
ресурсов этого типа – полезная работа, которую необходимо продолжать, учи-
тывая при этом их естественные специфику и ограничения. Эти особенности 
должны понимать и учитывать в работе преподаватели, а соответствующие 
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примеры целесообразно включить в содержание подготовки студентов – бу-
дущих педагогов [2].

В отличие от описанных выше ресурсы второго типа не могут существо-
вать в бумажном виде, без компьютеров. Они опираются на специфические 
свойства и возможности своего электронного представления, создаются для 
дополнения или трансформации традиционного обучения, базирующегося на 
изучении книг. Распечатка этих ресурсов на бумаге приводит к потере суще-
ственных дидактических свойств. Так, в частности, таким свойством обладают 
интерактивные электронные ресурсы. С их помощью можно не только увидеть 
текст из учебника о электрической цепи, а сконструировать ее на компьютере 
и увидеть результат – замыкание или работающий двигатель. Ресурсы второ-
го типа дают обучающемуся возможность получить оценку не за корректный 
крестик в тесте, что можно сделать и на бумажном носителе, а за сражение, 
выигранное в компьютерной исторической модели при условии правильно 
расставленных воинов, выбора тактики и стратегии ведения боя.

Ресурсы второго типа не всегда являются технически сложными компью-
терными программами и оборудованием. Можно привести примеры, когда су-
щественной оказывается только лишь динамика в представлении материала, 
распечатка которого нивелирует весь обучающий эффект. При этом имеются 
ресурсы первого типа, содержащие изменяющиеся во времени элементы, 
динамика которых не значима с точки зрения обучения. Таким образом, об-
разовательные электронные ресурсы, созданные и включенные в коллекцию 
одним и тем же коллективом разработчиков, основанные на одной технологии, 
выглядящие внешне однотипно, могут относиться к ресурсам разных типов. 
Эти различия носят более глубокий дидактический характер. Преподавате-
лям необходимо знать, что для определения типа электронного ресурса не-
обходим вдумчивый профессиональный анализ и соотнесение реализуемой 
методической системы обучения и самого ресурса, взятого из той или иной 
коллекции.

Другой существенной проблемой коллекций является недостаточное 
качество входящих в них электронных ресурсов. Правила отбора ресурсов 
для коллекций должны быть разработаны раздельно для оценки электронных 
ресурсов (как первого, так и второго типа), сервисов для совместной дея-
тельности учеников и разработок, формируемых педагогами из имеющихся 
электронных ресурсов и их фрагментов. Такой отбор должен играть роль не-
обходимого, но не достаточного условия для рекомендации ресурсов к мас-
совому использованию и включению в коллекции. Достаточным условием 
следует считать длительное опытное применение электронных ресурсов в 
образовательных организациях, оценку результатов которого целесообразно 
проводить по многокритериальной технологии, учитывая не только количество 
«скачиваний» учебных материалов.

Ставшие традиционными некомпьютерные средства обучения, такие как 
книги, плакаты, диафильмы, обладали достаточно качественным содержани-
ем: их было относительно немного, их создавали коллективы авторов, доро-
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говизна их распространения являлась причиной многоступенчатой проверки 
качества. Некоторые из таких средств не устаревают и используются даже 
сегодня. Учителям не требовались дополнительные проверки перед приме-
нением таких средств в обучении и воспитании.

Принципиально иная ситуация складывается с образовательными элек-
тронными ресурсами. Такие средства относительно несложно формировать 
и тиражировать, что приводит к появлению большого количества новых не 
очень качественных средств обучения. Этот пример лишний раз иллюстриру-
ет действие закона о переходе количества в качество и наоборот. Встречаю-
щиеся недоработки содержания электронных ресурсов часто имеют глубокий 
системный характер. Устранение подобных недочетов невозможно простым 
изменением текста или видеофрагментов. Бумажные учебные издания, про-
ходящие обязательное рецензирование, подобные недочеты содержат гораз-
до реже.

В условиях отсутствия в нашей стране официальной системы оценки ка-
чества образовательных электронных ресурсов (сертификация распространя-
ется только на бумажные учебники) подобная оценка может осуществляться 
самими преподавателями. Для многих электронных ресурсов только препо-
даватель имеет реальную возможность проанализировать содержательное 
наполнение, соотнести ресурсы с его авторским видением дисциплины и при-
нять решение о применении. Это говорит о необходимости развития системы 
подготовки педагогов. Современный преподаватель должен быть экспертом 
(хоть и не в полном объеме) для выявления пригодности электронных ресур-
сов из коллекций до момента их практического использования.

Большинство ресурсов из популярных коллекций оказывается невостре-
бованными. Опытная эксплуатация в реальном учебном процессе важна и для 
отбора востребованных электронных ресурсов из множества эффективных. 
Для многих видов деятельности человека, в том числе и для обучения, харак-
терна такая структурная цепочка: предварительная постановка целей, после-
дующий отбор содержания и методов осуществления деятельности и только 
потом отбор или разработка необходимых для этого средств. Изменение этой 
последовательности чаще всего не способствует достижению нужного резуль-
тата. Изначальный выбор средств обучения, последующее определение «под 
них» методов, выбор содержания и затем «искусственное» формулирование 
целей обучения в большинстве случаев бесполезны с точки зрения выработки 
у обучаемых требуемых качеств. Опыт свидетельствует, что если электронный 
ресурс, взятый из коллекции, дать в руки педагогам, не испытывающим в нем 
потребность, то ресурс так и останется невостребованным. Имеется множе-
ство примеров неэффективности достаточно распространенной практики 
разработки и поставки оборудования и образовательных электронных ресур-
сов с последующим выявлением целей и возможностей их применения в 
обучении и воспитании.

Предлагается при формировании коллекций и создании электронных ре-
сурсов последовательно анализировать цели, содержание и методы обучения 
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конкретным дисциплинам для выявления потребностей сложившихся систем 
обучения в применении названных технологий информатизации. Создание, 
отбор, каталогизацию и внедрение электронных ресурсов при таком подходе 
можно было бы реализовать на основе предварительно определенных потреб-
ностей. Чаще всего подобные средства информатизации будут относиться к 
ресурсам второго типа, дополняя в образовании традиционную бумажную ли-
тературу там, где ее недостаточно для усвоения содержания, формирования 
интеллектуальных качеств или осуществления коллективной деятельности. 
Объяснение ученикам таких понятий, как бесконечность или невесомость, 
особенностей процессов, протекающих слишком быстро или медленно, прин-
ципов функционирования машин или организма человека, как правило, вы-
зывают затруднения при использовании традиционных ресурсов. Специально 
созданные и отобранные в коллекции востребованные электронные ресурсы 
могли бы оказать в этом случае существенную практическую поддержку.

При этом важно не идти по пути замены любого реального учебного обо-
рудования на его компьютерные аналоги. Пространственные и тактильные 
ощущения, понимание деталей и другие факторы также являются существен-
ными для учеников. Школьники, собирающие электрическую цепь из лампоч-
ки, батареи и выключателя на компьютере, могут не увидеть настоящую лампу 
горящей при сборке такой же цепи на столе, поскольку не знают о необходи-
мости снятия изоляции с проводов. Использование компьютерных моделей 
и аналогов оправдано и востребовано, когда нет возможности осуществить 
столь же эффективный для обучения эксперимент с применением реальных 
процессов и объектов.

Выявляемые потребности систем обучения в образовательных электрон-
ных ресурсах должны учитывать в своей деятельности их разработчики и со-
ставители коллекций, предварительно инициируя соответствующие исследо-
вания.

В завершение хотелось бы подчеркнуть, что описанный комплекс вы-
деленных проблем и путей их возможного устранения не является полным и 
требует развития.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ

В ПРАКТИКЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА

Гришина Ирина Юрьевна (irinag2121@mail.ru)

МБДОУ Детский сад № 110 г. о. Самара

Аннотация

В статье рассматриваются варианты использования интерактивных за-
даний для развития речи детей дошкольного возраста.

Возможности внедрения компьютерных технологий в воспитательно-об-
разовательный и коррекционный процесс дошкольного образовательного уч-
реждения в современных условиях достаточно широки, актуальны и значимы.

Интерактивные задания постепенно становятся наиболее перспектив-
ным, комплексным и многофункциональным средством речевого развития до-
школьников. Оптимальным условием использования интерактивных заданий в 
коррекционно-развивающем и образовательном процессе является наличие 
проектора с экраном и беспроводной мыши либо обычного персонального 
компьютера, ноутбука или монитора.  Одно из основных преимуществ инте-
рактивной доски – это возможность управления объектами (их передвижение).

Обычная презентация Power Point может выступать как альтернатива 
интерактивной доске, т. е. совершенно не обязательно приобретать доро-
гостоящее оборудование. А те же функциональные возможности получить 
без покупки самой интерактивной доски. Существует шаблон DragAndDrop, 
позволяющий создавать любые интерактивные игры, задания, презентации, 
в которых во время показа можно свободно перетаскивать объекты по полю 
слайда с помощью мыши, что придает обычной презентации Power Point ин-
терактивность.

В практике работы учителя-логопеда дошкольного образовательного 
учреждения используется система интерактивных дидактических заданий и 
упражнений: выбор правильного варианта ответа из множества вариантов, 
установление соответствий, упорядочивание объектов, поиск закономер-
ностей, установление правильной последовательности, восстановление 
логических цепочек, обобщение, классификация, группировка, сортировка, 
дополнение, заполнение пропусков, дидактические игры «Найди ошибку», 
«Убери лишнее» – на исключение неподходящего объекта из ряда других, ис-
пользование экранной лупы, «непрозрачной шторки» и др.

Разработана и апробирована целостная система многообразных ин-
терактивных заданий и упражнений, способствующих развитию речи и высших 
психических функций дошкольников.

Перейдем к демонстрации возможностей интерактивной доски без ис-
пользования самой доски. Интерактивное задание «Загадка бременских му-
зыкантов» (для совершенствования слухового восприятия) на выбор одного 
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правильного варианта ответа из множества: по звучанию дети должны уга-
дать нужный музыкальный инструмент и разместить его в указанном месте на 
экране, передвигая с помощью мыши. При щелчке на каждый музыкальный 
инструмент можно услышать образец его звучания. При этом музыкальный 
инструмент, выбранный неверно, исчезает.

Задание на установление правильной последовательности «Бусы Бело-
снежки» (развитие логического мышления): У Белоснежки рассыпались бусы. 
Помогите ей собрать бусинки на ниточку по образцу. Предварительно следует 
установить закономерность в последовательности бусинок.

Интерактивное упражнение «Собери свои бусы для принцессы»: нужно 
соблюдать чередование бусинок, которое выберет сам ребенок. Выполнять 
чередование помогает сопровождение речью ребенком процесс собирания 
бусинок: «Сначала зеленый овал, потом зеленый квадрат», – и т. д. При этом в 
речи закрепляется согласование прилагательных с существительными.

Задание на установление правильной последовательности: «Определи 
вагон, в котором поедет на поезде снеговик»; остальные вагоны необходимо 
расположить по порядку следования времен года. В этом задании использу-
ется метод наглядного моделирования с символом года – паровозом и сим-
волами времен года – вагонами. 

Один из вариантов задания – игра на восстановление детьми правиль-
ной последовательности времен года: «Расположи вагоны – времена года в 
правильном порядке».

Игра «Продолжи ряд»: чередование предметов одежды, обуви и головных 
уборов. Дети сначала запоминают заданную последовательность, затем вы-
бирают из множества нужные предметы, продолжая ряд и соблюдая законо-
мерность.

Задание на упорядочивание объектов: «Машенька ищет предметы для 
каждого из трех медведей». Дети располагают объекты по порядку уменьше-
ния их величины. Для Михайла Иваныча – самый большой стул (ложка, миска), 
для Настасьи Петровны – поменьше, а для Мишутки – самые маленькие. 

Интерактивное упражнение на сортировку овощей по цвету: вместе с 
зайчонком разложите овощи по корзинам: в одну корзину – все желтые овощи, 
в другую – все зеленые. Одновременно закрепляются навыки согласования 
прилагательных с существительными. Используется звуковое поощрение и 
стимулирование при неправильном выполнении задания.

Задание на обобщение «Загадка Доктора Айболита»: что общего между 
всеми словами? Дети должны найти сходство между различными предметами 
(все слова начинаются или заканчиваются на один и тот же звук). Для нагляд-
ности возможно использовать выделение предметов цветным маркером, ис-
пользуя графические возможности программы Power Paint.

Интерактивное задание на группировку «Что возьмем в школу?»: объеди-
нение объектов в две группы по существенному признаку. Вместе с Незнайкой 
нужно сложить школьные принадлежности в ранец, а игрушки – на полку.
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Интерактивное задание на классификацию: «Помоги Буратино расселить 
по домикам жильцов» мужского, женского, среднего рода (он, она, оно) и мно-
жественного числа (они). 

Дополнение, заполнение пропусков: подбор пропущенного элемента 
(буквы), подходящей по смыслу. Упражнение на выбор пропущенной в слове 
буквы из множества других позволяет задействовать визуальные, аудиальные, 
а также кинестетические каналы усвоения информации, поскольку соответ-
ствующая буква выбирается ребенком с опорой на изображение, затем встав-
ляется вместо пропуска в слово посредством «перетаскивания».

Интерактивное упражнение «Что делают птицы?» на правильное упо-
требление приставочных глаголов и соответствующих предлогов: птицы над 
гнездом летают, из гнезда взлетают, гнездо вокруг облетают, из-за дерева вы-
летают.

Игра «Помоги птице найти насекомых»: божья коровка спряталась за му-
хомором, червяк – в яблоке, жук – за пеньком. Дети «извлекают» спрятавшихся 
насекомых из различных объектов.

Интерактивное задание «Подбери колпак для гномика» на практическое 
употребление относительных прилагательных – игра с возможностью подбо-
ра разных колпаков для гномика. У гномика разноцветный колпак, полосатый, 
клетчатый.

Задание «Восстанови логическую цепочку»: размещение объектов в пра-
вильной логической последовательности. При ознакомлении дошкольников с 
размножением и развитием животных, насекомых, рыб, земноводных, пре-
смыкающихся, птиц и др. предлагаются упражнения на восстановление логи-
ческих цепочек стадий их развития.

Стадии развития бабочки: личинка – гусеница – кокон – взрослое насе-
комое.

Использование «непрозрачной шторки», с помощью которой можно за-
крыть изображение. Задание Колобка: для развития зрительной памяти ис-
пользуются таблицы, в ячейках которых нарисованы круги. Дети рассматрива-
ют таблицы, запоминают количество кругов и их расположение. Затем экран 
закрывается «шторками» и необходимо воспроизвести расположение кругов. 
Далее экран открывается и выполняется самопроверка.

Дидактические игры «Найди ошибку», «Убери лишнее»: исключение не-
подходящего объекта из ряда других, одинаковых по существенным призна-
кам. Принцесса не может разобраться, какой предмет лишний.

Мультимедийные средства вносят игровые элементы в выполнение по-
добных упражнений благодаря эффектам анимации (исчезновение, «вылет» 
лишнего объекта), звуковому сопровождению правильного или неправильно-
го ответа ребенка.

Установление соответствий – проверка знания связей между элементами 
двух множеств, когда детям необходимо захватить объект и перетащить его в 
нужную область рабочего поля интерактивной доски. При пересказе сказки 
«Хвосты» для развития навыков словообразования притяжательных прилага-
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тельных используется данный вид задания. Животные выбирают себе хвосты 
с дерева. Лиса выбрала хвост лисий, медведь – медвежий и т. д.

В употреблении мультимедиа-ресурсов необходим взвешенный и четко 
аргументированный подход. Применение компьютерных технологий целесо-
образно с одновременным использованием других образовательных техно-
логий. 

Необходимо постепенно вводить интерактивные задания в воспитатель-
но-образовательный и коррекционный процесс ДОУ, т. е. стремиться к орга-
ническому сочетанию традиционных и компьютерных средств развития речи 
ребенка.
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Аннотация

Компьютерные технологии повышают эффективность физкультур-
но-оздоровительной деятельности. Применение компьютерных технологий 
возможно на всех этапах урока и на занятиях внеурочной деятельностью. Ис-
пользование компьютерных технологий стимулирует познавательный интерес 
к физической культуре и спорту, создает условия для мотивации к изучению 
предмета, способствует повышению качества образования.

Применение компьютерных технологий возможно на всех этапах урока 
или внеурочной деятельности.

Знакомство с правилами поведения и техникой безопасности на занятиях 
по физической культуре можно начать с компьютерных презентаций.

При изучении нового двигательного действия с помощью видеозаписи, 
звука и текста школьник получает представление об изучаемом двигатель-
ном действии, учится моделировать последовательность движений, выявляет 
ошибки и самостоятельно устраняет их, что делает урок более содержатель-
ным и увлекательным. 

Техника двигательного действия может быть отражена в трех режимах:
общая характеристика, детальная характеристика, характеристика как 

элемент.
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Использование компьютерных технологий на уроке физической культу-
ры, на занятиях по внеурочной деятельности приемлемо при изучении разно-
образных упражнений, которые можно показывать в трех вариантах: в форме 
видеозаписи, флэш-анимации и в виде рисунка.

При закреплении знаний по той или иной теме мы можем с помощью ком-
пьютера индивидуально отслеживать достижения обучающихся и вносить кор-
рективы с учетом результатов о полученных знаниях и умениях обучающихся. 
На этапе повторения при решении проблемных ситуаций все учащиеся вклю-
чаются в мыслительную деятельность.

Таким образом, при учете знаний, умений и навыков обучающихся мы 
используем компьютерный контроль, который учитывает индивидуальные 
достижения, фиксирует детальную картину успехов и неуспехов учащихся, 
повышает объективность оценивания.

Компьютерные технологий во внеурочной деятельности необходимо ис-
пользовать при изучении таких малопопулярных в нашей стране видов спор-
та, как, например, мини-гольф. На занятиях по программе «Мини-гольф» мы 
регулярно используем видеозаписи, которые помогают изучить постановку 
удара клюшкой, правильное прохождение лунок в игре. В результате учащие-
ся и команды нашей школы успешно выступают на городских соревнованиях 
по мини-гольфу, имеют призовые места.

Во внеурочной деятельности также используется компьютерный кон-
троль: выявление уровня физической подготовленности учащихся (монито-
ринг); исследование уровня удовлетворенности учащимися уроками физи-
ческой культуры, занятиями по внеурочной деятельности (анкетирование); 
создание базы данных учащихся.

В настоящее время огромную помощь оказывают компьютерные техно-
логии при подготовке обучающихся к участию в олимпиаде по предмету, на-
пример, «Физическая культура» или «Олимпийское движение».

С помощью компьютерных технологий учащиеся создают творческие ра-
боты по физической культуре: презентации, буклеты, проекты.  

На уроках физической культуры и на занятиях по внеурочной деятель-
ности мы используем как учебные программы, так и программы-тренажеры, 
демонстрационные и учебные программы, а также мультимедиа-учебни-
ки – комплексные программы, сочетающие в себе большинство элементов 
перечисленных видов программ.

Использование компьютерных технологий на уроках физической культу-
ры и на занятиях по внеурочной деятельности стимулирует познавательный 
интерес к физической культуре и спорту, создает условия для мотивации к 
изучению этого предмета, способствует повышению качества образования.

Литература
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изд., перераб. и доп. – Москва: Academia, 2013. – 208 с.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ

Долгих Юлия Александровна (yuliya.dolgih@list.ru)

ГБОУ СОШ с. Герасимовка м. р. Алексеевский Самарской области

Аннотация

Мультимедиаурок – это урок с использованием мультимедийных средств 
и построенный на основе мультимедийной технологии. Мультимедийные 
средства – интерактивные средства, позволяющие одновременно проводить 
операции с неподвижными изображениями, видеофильмами, анимированны-
ми графическими образами, текстом, речевым и звуковым сопровождением.

В научно-педагогической литературе имеется много статей об исполь-
зовании мультимедийных технологий в образовательном процессе. Перечни 
электронных учебников и других пособий для школы исчисляются сотнями. 

Учитель должен продумать способы подачи информации на уроке и вре-
мя мультимедийной поддержки. Ведь не секрет, что учитель остается одним 
из главных источников информации, а мультимедиа используется только для 
усиления обучающего эффекта, для подключения нескольких каналов предо-
ставления информации. 

Мультимедийный урок может быть предназначен для изучения нового 
материала, для закрепления, повторения или обобщения и систематизации 
знаний. Что должен учитывать учитель русского языка и литературы при под-
готовке и проведению мультимедийного урока? Прежде всего – формы, ме-
тоды, приемы и образовательные технологии, которые усилят обучающий и 
воспитательный эффект урока. Максимально обучающего эффекта мультиме-
дийный урок достигнет, если предстанет осмысленным цельным продуктом, а 
не случайным набором учебных эпизодов.

Усиление наглядности – одно из достоинств мультимедийного урока. Од-
нако наглядность должна соответствовать предъявляемой письменной или 
устной информации, время демонстрации должно быть необходимым, размер 
наглядности должен быть оптимальным. Текст, его структура, объем и фор-
мат должны быть тоже оптимальными. Большой объем текста и неправильный 
формат плохо воспринимаются обучающимися, текст с экрана педагог не ду-
блирует. Педагог может заменить текст наглядностью. 
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В мультимедийном уроке многие педагоги успешно применяют видеоф-
рагменты, которые сопровождаются рядом вопросов к обучающимся, вызы-
вают их на диалог, комментарии.

Мультимедийный урок позволяет учителю литературы вести его в нуж-
ном темпе, в необходимом эмоциональном фоне, используя при этом разные 
формы учебной деятельности, вовлекать учеников в познавательный процесс.

Благодаря мультимедийному уроку учитель русского языка и литературы 
экономит время, может увеличить плотность урока или обогатить его новым 
содержанием. 

Информационные технологии значительно расширяют возможности 
предъявления учебной информации, вовлекают учащихся в учебный процесс, 
способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации 
умственной деятельности.

Литература
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2. Семенов А. Л. Качество информатизации школьного образования [Текст] 
/ А. Л. Семенов // Вопросы образования. – 2005. – № 3. 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА «ЯКЛАСС» 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Жуйкова Екатерина Анатольевна (zhuykovaea@gmail.com)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 
№ 180 «Полифорум», г. Екатеринбург

Аннотация

В статье рассматривается функционал одного из продуктов на рынке 
электронного образования и возможности применения данного продукта в 
рамках школьного образования. Автор делится результатами апробации и 
вносит предложения разработчикам по улучшению и развитию образователь-
ного портала.

Изменения в социально-экономической жизни общества неизбежно при-
водят к изменениям в сфере образования. Новые требования к результатам 
обучения ведут к изменению содержания, методов и технологий обучения; в 
первую очередь это связано с использованием в образовательном процессе 
возможностей информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Спектр 
применения информационных технологий в образовании широк, так как с их 
помощью возрастает наглядность изучаемого предмета, расширяется инфор-
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мационная база, развивается игровой момент, благодаря которому можно 
рассматривать различные варианты поведения изучаемого предмета и т. д.

Главными принципами обучения при переходе от традиционных типов 
обучения к парадигме развивающего обучения становятся требования инте-
грации человека в современное ему общество, практико-ориентированная 
мотивация процесса обучения, требование использования широкого спектра 
источников информации. В ст. 16 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.12 
«Об образовании в РФ» уточняется понятие электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий.

В связи с этим актуальной задачей для педагогов становится выбор до-
ступных и качественных информационных ресурсов и средств ИКТ для органи-
зации учебного процесса как в стенах школы, так и в режиме дистанционного 
обучения.

Дистанционные образовательные технологии подтверждают свою значи-
мость для образования уже много лет, и можно с уверенность прогнозировать 
востребованность данных технологий для образования на всех ступенях – от 
начальной школы до послевузовского образования, в повышении квалифи-
кации.

Разработчики программного обеспечения и производите-
ли оборудования предлагают широкий спектр продуктов для орга-
низации процесса обучения с использованием дистанционных об-
разовательных технологий. Это и мощные платформы типа Moodle,
e-Learning, A Tutor, и образовательные сайты, развивающие игры для мобиль-
ных устройств и многое другое. Основные компоненты СДО: учебные матери-
алы (учебные курсы), тесты и опросы и возможность осуществления комму-
никации между участниками образовательного процесса в режиме офлайн и 
онлайн.

При выборе продукта или платформы для организации обучения с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий образовательно-
му учреждению и педагогу необходимо определить критерии выбора. Пере-
числим требования, которые мы предъявили к выбираемой площадке для 
обеспечения возможности включения в образовательный процесс дистанци-
онных образовательных технологий:

• простота освоения учителем (чтобы в равных стартовых возмож-
ностях оказались и учителя информатики и учителя с иным уровнем 
подготовки в сфере использования ИКТ);

• минимальные временные затраты учителя при работе с ресурсом;
• возможность использования готовых материалов;
• возможность создания собственных учебных материалов;
• быстрая регистрация или связь с уже имеющимися электронными 

ресурсами, например, с электронным дневником;
• родительский контроль учащихся.
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В результате апробации ресурсы образовательного портала активно ста-
ли использоваться учащимися и учителями лицея в период профилактических 
мероприятий, когда процесс обучения был организован дистанционно.

Хотелось бы отметить значительные преимущества образовательного 
портала в сравнении с другими системами дистанционного обучения.
1. Образовательный портал предлагает не только инструменты для созда-

ния курсов дистанционного обучения, но и содержит готовые материалы, 
как практические, так и теоретические.

2. Не требуется отдельная регистрация, профиль учителя и профиль ученика 
связаны с АИС «Сетевой город. Образование».

3. Помимо готовых учебных курсов по предметам школьной программы у 
учителя есть инструменты для создания своих заданий, своих курсов.

4. Полноценная система дистанционного обучения с готовыми предметны-
ми курсами, можно использовать в период карантина и для учащихся с 
особыми образовательными потребностями.

5. Огромное преимущество портала в сравнении с конкурентами в том, что 
учащимся доступны теоретические материалы и задания на отработку 
теории в бесплатном режиме.

6. Учитель имеет возможность создавать домашние и проверочные работы 
и получать ответы учащихся.

7. Учителю доступны результаты автоматизированного мониторинга успе-
ваемости обучающихся.

Варианты использование ресурсов портала «ЯКласс» в образовательном 
процессе:
1. фронтальная работа с интерактивными заданиями (вариант 1: ПК + муль-

тимедиа в аудитории);
2. индивидуальная работа с распечатанными заданиями;
3. индивидуальная работа в режиме онлайн в компьютерном классе либо с 

мобильными устройствами;
4. вне образовательного учреждения – выполнение домашних и провероч-

ных работ.

Предложения по доработке образовательного портала:
1. сделать доступной систему генерации задания для учителя, предусмо-

трев разные уровни владения ИКТ;
2. предоставить возможность делиться созданными задания с коллегами 

(пополнять общую методическую копилку заданий силами активных пе-
дагогов);

3. проводить экспертную оценку учителями-предметниками созданных ме-
тодистами заданий. 
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ МОБИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ

Загороднева Елена Александровна (ea-va@yandex.ru)

ГАПОУ ПСЭК им. П.Мачнева, г. Самара

Аннотация

Статья посвящена актуальности внедрения в современный образова-
тельный процесс технологии мобильного обучения, освещены основные 
направления использования мобильных технологий, автор статьи делится 
опытом использования мобильных технологий на уроке, раскрываются пре-
имущества применения данной технологии.

Использование интерактивных методов и мультимедийных технологий 
уже прочно вошло в современный образовательный процесс. Их эффектив-
ность бесспорна.

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко 
меняется, перестает быть центральной, он лишь регулирует процесс и за-
нимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и 
формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах. При разработке 
интерактивного занятия преподавателю приходится уделять особое внима-
ние подготовке раздаточного материала и обеспечению технического обо-
рудования для воспроизводства мультимедийного материала. Технологии 
мобильного обучения помогут педагогу обеспечить интерактивные условия 
обучения для студентов, гибкость, немедленный доступ к мультимедийной 
информации [1].

Большинство современных студентов технически и психологически гото-
вы к использованию мобильных технологий в образовании, поэтому настало 
время для раскрытия потенциала мобильного обучения.

Внедрение некоторых форм и методов мобильных технологий в учебном 
процессе не требует от преподавателя творчества, это [2]:
1. Использование мобильного телефона для обеспечения доступа в Интер-

нет на сайты с обучающей информацией; применяется как одна из форм 
дистанционного обучения.

2. Использование мобильного телефона как средства воспроизведения зву-
ковых, текстовых, видео- и графических файлов, содержащих обучающую 
информацию.

3. Использование учебных пособий, которые разрабатываются непосред-
ственно для платформ мобильных телефонов.
Не всегда готовые методические пособия удовлетворяют потребностям 

преподавателя. Рассмотрим пример использования мобильного телефона в 
качестве площадки для организации виртуального путешествия в мир физи-
ческих открытий при изучении темы «Электромагнитная индукция».
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Для этой темы естественно обращение к историческому материалу, кото-
рый позволяет показать эпоху, ученых во всем многообразии их человеческих 
качеств, значение сделанных открытий, ход мыслей ученого, логику развития 
физической науки. Организация урока в форме исторического обзора «Путе-
шествие в мир физических открытий» строится на инициативе и творческой 
самостоятельности обучающихся.

Урок в форме исторического путешествия в пространстве и во времени 
позволяет сформировать у обучающихся логические связи между электриче-
ством и магнетизмом.

Маршрут, пункты и даты остановок отмечены на карте. Студенты делятся 
на творческие группы: им предлагается экспромтом (без предварительной 
подготовки) стать ассистентами-экспериментаторами или журналистами. 
Остановки: Дания 1820 г. – открытие Эрстеда, Франция 1820-1826 гг. – откры-
тие Ампера, Великобритания 1822-1831 гг. – открытие Фарадея. Каждая груп-
па экспериментаторов и журналистов получает соответствующие задания.

В организации подобного взаимодействия эффективны мобильные тех-
нологии. Для разработки интерактивной карты есть много сетевых сервисов. 
Наиболее универсальный сервис ThingLink. Он позволяет превращать стати-
ческие картинки в интерактивные объекты. С помощью простого инструмен-
тария Thinglink можно добавить на картинку комментарии и любой мультиме-
дийный контент.

Доступ к приложению легко раздается студентам с помощью QR-кода. 
Сформировать QR-код поможет мобильное приложение QR Code Generator 
из Google Play.

Каждая группа самостоятельно трудится над своим заданием, знакомит-
ся с материалом и видео, используя свои мобильные телефоны. Любой может 
просмотреть, чем занимаются другие группы со своего телефона. Учение из 
утомительной обязанности превращается в напряженное и в то же время ра-
достное творчество. В итоге экспериментаторы сопровождают путешествие 
опытами, а корреспонденты — ведут свои путевые заметки (отчеты).

Факт, что малые мобильные экраны ограничивают количество и тип ин-
формации, можно отнести к недостатку, но просмотр информации на общем 
экране часто сопряжен с гораздо большими проблемами. К тому же для под-
держания интерактивности требуется интерактивная доска, а не простой про-
ектор с экраном. Мобильное обучение привлекательно еще тем, что не требует 
компьютерного класса и бумажных учебных и раздаточных материалов.
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ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ

Ионова Татьяна Юрьевна (ionova.tatyana66@mail.ru)

ГБОУ СОШ № 5 ОЦ «Лидер» г. о. Кинель Самарской области

Аннотация

Для эффективной работы в современных условиях школы необходимо 
использовать технологии, которые позволяют нам быстрее и удобнее рабо-
тать с информацией, планировать свою работу, поддерживать коммуникацию, 
расширяют возможности учебной и научной деятельности.

В силу своих дидактических свойств, таких как простота использования 
и доступность, интерактивность и мультимедийность, надежность и безопас-
ность, интернет-сервисы способствуют наиболее полному решению пробле-
мы оптимизации организации учебной деятельности.

Хотелось бы остановить внимание коллег на тех интернет-сервисах, 
которые использованы нами в работе. Первое место, конечно же, занимает 
онлайн-доска. Онлайн-доска – это сервис, который дает возможность каждо-
му ученику вывесить свою работу на доску, а учителю – прокомментировать 
и оценить каждого, не потратив на это много времени и не собирая тяжелых 
тетрадей.

В настоящее время мы используем онлайн-доску Padlet. Сервис полно-
стью бесплатен и не имеет каких-либо ограничений на количество создавае-
мых страниц. Чтобы начать работу на стене, достаточно сделать двойной клик 
в любом месте поля.

Пользоваться такой доской легко, ее возможности для применения в 
обучении разнообразны: 
1. Проведение опроса после изучения темы. Можно не только увидеть от-

веты учащихся, но и прокомментировать их, добавив текст, ссылку или 
мультимедийный файл.

2. Планирование совместных мероприятий.
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3. Создание QR-кодов. Получившиеся коды можно развесить по классной 
комнате. Это необычное и увлекательное занятие, которое поможет не 
только изучить тему, но и повысить техническую грамотность учащихся

4. Сбор материалов по определенной теме. Учащиеся могут работать как 
всем классом, так и в группах. Все материалы будут собраны в одном ме-
сте.

5. Размещение объявлений и важной информации [1]. 

Фабрика кроссвордов
Этот сервис поможет без труда составлять кроссворды в считанные ми-

нуты. Здесь для составления кроссвордов вам надо лишь выделять мышкой в 
рабочей области место для очередного слова и выбирать автоматически подо-
бранные слова из словаря. Также вы можете задавать свои слова. Для каждого 
слова вам нужно придумать определение.

Преимущества использования данного сервиса по сравнению с другими 
следующие:

• простота, доступность, надежность, бесплатность использования; 
• при разгадывании проверка осуществляется автоматически (т. е. 

можно узнать результат); 
• готовый кроссворд можно распечатать, а можно сохранить и отпра-

вить ученикам в виде ссылки для разгадывания;
• позволяет организовать групповую работу по составлению кроссвор-

да во время изучения новой темы или предложить учащимся соста-
вить кроссворд в качестве домашнего задания [6].

Видеосервисы
Youtube (http://youtube.com) – социальный интернет-сервис, предна-

значенный для хранения, просмотра и обсуждения цифровых видеозаписей. 
Youtube – это не только развлекательный портал. Видеосервис Youtube можно 
использовать в педагогической практике как источник учебных материалов. 

Хранение учебных материалов.
Современный Интернет предоставляет массу возможностей для хране-

ния файлов и папок, т. е. ваши файлы хранятся в выделенном хранилище на 
сервере, а вы получаете к ним доступ и имеете возможность работать с ними 
через Интернет. В чем преимущества онлайн-хранилища файлов? На наш 
взгляд, это:

• удобство доступа к файлам (с любого компьютера в любое время);
• высокая надежность сохранности файлов (информация на серверах 

периодически сохраняется в виде резервной копии);
• удобство в пересылке и распространении файлов (путем передачи 

только ссылки на файл).
Онлайн сервис «Твой тест»  
Служит для организации тестирования знаний. Сервис на русском языке. 

Для начала работы необходимо зарегистрироваться. Ссылку на готовый тест 
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невозможно без авторизации прикрепить. Применяется для организации и 
проведения тестирования среди школьников, студентов, сотрудников и про-
сто друзей. 

Сервис «Твой тест» позволяет создавать:
• произвольное количество тестов с произвольным количеством во-

просов;
• создавать пользователей (тестируемых);
• повторно назначать уже пройденные тесты и сравнивать результаты;
• задавать свой алгоритм анализа результатов тестирования знаний;
• просматривать результаты тестирования по каждому пользователю.

Особенности сервиса:
1. Предоставляется пользователям бесплатно.
2. Программное решение представляет собой интернет-портал. Для того 

чтобы начать работать в системе, не нужно скачивать и устанавливать ка-
кие-либо дополнительные программы и модули.

3. В качестве вопросов и ответов можно задавать изображения, а не только 
тексты [3].

Онлайн-сервис JeopardyLabs 
Предназначен для генерации тематических викторин. Для начала работы 

на сервисе не нужно регистрироваться, достаточно ввести пароль для редак-
тирования. Сервис поддерживает кириллицу. После заполнения данных сер-
вис предложит ссылку для работы с викториной. Используется для создания 
викторин по тематике предмета, для организации внеурочной и урочной де-
ятельности [4].

Онлайн-платформа Учи.ру 
Для учащихся начальной школы. Первое, на что обращаем внимание, – 

возможность не просто выполнять задания и решать задачи, а получать в про-
цессе решения новые знания. Система автоматически «общается» с учеником, 
предлагая ему только те задания, к прохождению которых он уже готов. Если 
же ученик не справляется с решением, система подсказывает ему, что нужно 
сделать, чтобы получить правильный ответ. Предполагается два типа реги-
страции в системе – для учителей и для родителей. Учителям и их ученикам 
предоставляется полностью бесплатный доступ в дневное время. После ре-
гистрации учитель или родитель может предоставить ребенку логин и пароль 
для входа в систему [5].

Онлайн-сервис 99POLLS 
Предназначен для быстрого создания простейших опросов и анализа 

статистики. Сервис на русском языке. Для начала работы необходимо заре-
гистрироваться.

Можно использовать:
• для создания опросов и работы с опросниками;
• для работы школьного сайта;
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• при проведении школьных исследований;
• для быстрого опроса родителей, детей по ходу мероприятия, урока 

и т. д.
В настоящее время создано большое количество интернет-сервисов, ко-

торые можно использовать в образовательном процессе школьников. Из все-
го разнообразия мы стараемся выбрать наиболее удобные в использовании, 
продуктивные и наименее затратные по времени подготовки и материальн ым 
затратам. И главное, при выборе инструментов и методов для работы с инфор-
мацией надо исходить из возрастных особенностей младших школьников и 
тех задач, которые нужно решить.
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ИНТЕГРАЦИЯ БЛОЧНОГО И ТЕКСТОВОГО ПОДХОДОВ 

К ОПИСАНИЮ АЛГОРИТМА КАК СРЕДСТВО СНИЖЕНИЯ 

КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Каган Эдуард Михайлович (sinner@idp-crew.com)

ГАОУ ВО МГПУ

Аннотация

В статье рассматривается ряд проблем, возникающих при использова-
нии текстовых языков программирования в рамках обучения, а также возмож-
ности их компенсации при использовании языков, интегрирующих блочный и 
текстовый подходы. Делается вывод о потенциале и возможности применения 
такого рода языков для повышения эффективности изучения разделов курса, 
связанных с алгоритмизацией и программированием.

Учитывая тенденцию все повышающейся доли компьютеризированных 
средств производства во всех сферах деятельности человека, необходимо от-
метить, что компьютерная и информационная грамотность на данный момент 
уже является обязательной для характеристики современного специалиста. 
Согласно мнению многих экспертов, к 2020 году подавляющее большинство 
специальностей высшего образования будут в обязательном порядке вклю-
чать в себя некоторые разделы информатики [7]. Исходя из этого можно за-
ключить, что современный рынок труда требует от выпускников навыков рабо-
ты с рядом технически сложных компьютеризированных систем, критического 
мышления и быстрой адаптации.

Одним из решений, позволяющих сформировать такого рода компетен-
ции, может стать обучение программированию. Так как программирование 
является высоко специфичной деятельностью и требует навыков абстраги-
рования, анализа, синтеза, выявления аналогий и декомпозиции, то при си-
стемном изучении данной дисциплины становится возможным в эволюцион-
ной манере развить специфические мыслительные паттерны [3, 4]. Однако 
следует отметить, что в связи со столь высокой абстрактностью и сложностью 
самого процесса, порог входа для начинающих обучение впервые является 
также высоким. Вероятно, именно этот факт является одной из фундаменталь-
ных причин переориентации школьного курса информатики и смещения его 
акцента на изучение информационных технологий. 

Также ситуация осложняется текущим положением дисциплины и коли-
чеством часов, выделяемых на изучение разделов, связанных с алгоритмиза-
цией и программированием. В этих условиях формирование глубоких знаний 
и интереса к развитию в данной области становится затруднительным [6]. Не 
следует исключать и вероятные причины недостаточного уровня развития 
мышления выпускников, такие как недостаточный уровень подготовки пре-
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подавателей с точки зрения практического опыта программирования, уста-
ревшее оборудование компьютерных классов, которое осложняет работу уча-
щихся, и общее отставание программы обучения от современных тенденций, 
провоцирующее снижение интереса. 

Однако даже с учетом описанных выше вероятных барьеров для развития 
сохраняется возможность повысить эффективность курса путем обновления 
программного обеспечения, используемого при проведении курса. На данный 
момент большая часть обучения программированию базируется на изучении 
синтаксиса некоторого императивного языка программирования, будь то 
система команд-исполнителей в среде КуМир или же отдельные языки про-
граммирования, например, Pascal, Python, Basic, Java или C. Такой подход к 
обучению был выработан еще в период, когда персональный компьютер был 
редким явлением, и предполагал, что значительная часть курса не будет за-
трагивать практику с использованием последних. Однако сейчас наличие ком-
пьютера в том или ином виде является для учащихся нормой уже в начальной 
школе, а программное обеспечение успело обрести графический интерфейс 
и перейти через несколько итераций обновления подхода к реализации и ис-
пользованию последнего.

Обучение программированию с применением устаревших образователь-
ных сред и языков программирования формирует избыточную нагрузку на 
учащегося вследствие необходимости ввода большого количества текстовых 
данных для задания алгоритма программы. В случае допущения неточности 
ввода любой из управляющих конструкций языка учащийся будет вынужден 
посимвольно проверить некоторое количество строчек кода для обнаружения 
ошибки. Учитывая такую особенность, можно предположить, что значительная 
часть времени практических занятий теряется на исправлении примитивных 
синтаксических ошибок. Данное предположение также подтверждается дан-
ными, полученными в ряде экспериментов, проводившихся в различные пе-
риоды времени [1]. Необходимость исправления собственных ошибок ввода 
не только снижает эффективность освоения новых паттернов мышления, но 
также имеет и негативные последствия для общей мотивации изучения дис-
циплины.

Использование текстового языка программирования не позволяет на-
глядно отобразить действия, происходящие в программе в момент ее ис-
полнения, что снижает потенциал обучения по причине отсутствия нагляд-
ной демонстрации результатов собственной деятельности. Необходимость 
постоянно возвращаться к тексту программы, корректировать его и заново 
проходить весь цикл отладки формирует у обучающегося негативное эмоци-
ональное восприятие процесса программирования, приравнивая его к при-
митивным действиям, более соответствующим процессу забивания гвоздей, 
нежели творческому процессу поиска решения. Это в конечном итоге не по-
зволяет учащемуся осознать на высоком уровне особенность, полезность и 
широту применения используемых в процессе работы подходов, таких как 
анализ, ранжирование и декомпозиция. 
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Отдельно также стоит остановиться на результатах выполнения задач на 
программирование в рамках курса. Значительная часть предлагаемых к ре-
шению на компьютере задач не предполагает использования графического 
интерфейса у целевого решения, а как результат своей работы выводит лишь 
ответ (или набор чисел) в текстовую консоль среды программирования. От-
сутствие положительного закрепляющего стимула в виде эмоционально цен-
ного результата снижает эффективность освоения курса в целом, формирует 
неуверенность в собственных силах и способности к решению задач, а также 
влияет на восприятие всех компьютерных технологий в целом [9].

Частичным решением проблемы эмоционального стимула может стать 
использование визуализации хода исполнения через концепцию исполнителя. 
Данный подход был сформулирован еще в 80-х годах, а наиболее известной 
его реализацией является классическая «черепашья» графика в Logo [2]. Од-
нако следует отметить, что, несмотря на то что Logo проектировался имен-
но как образовательный язык и имеет упрощенный синтаксис, он не может 
предложить полного решения проблемы синтаксической сложности, так как 
управление исполнителем основано на задании текстовых команд. Тем не ме-
нее Logo до сегодняшнего дня является одним из наиболее успешных приме-
ров реализации концепции конструктивизма, об этом также свидетельствует 
большое количество образовательных сред, построенных на его базе. 

Одним из ярчайших примеров «наследников» Logo сейчас является среда 
Scratch. Она привносит в процесс программирования отображение структуры, 
использующее метафору мозаики, тем самым утилизируя графические воз-
можности современных персональных компьютеров. В результате программа 
в среде Scratch получает наглядное визуальное отображение, а концепция ис-
полнителя дополняется визуальным отображением последовательности вы-
полнения его команд. За счет этого программирование в данной среде для 
обучающегося становится более интуитивным, то есть снижается когнитивная 
нагрузка. Интерактивность же среды позволяет обеспечить быстрые измене-
ния программы и наглядную демонстрацию последствий данных изменений 
для учащегося [5]. 

Таким образом, интеграция визуальной составляющей в процесс за-
дания алгоритма программы позволяет повысить эффективность работы за 
счет уменьшения количества ошибок ввода, формирования эмоционального 
вовлечения, добавления интерактивности и фактора игровой составляющей, 
а также повышения самостоятельности обучающегося в процессе програм-
мирования. Следует отметить, что уже сейчас являются доступными образо-
вательные среды программирования, позволяющие в значительной степени 
повысить эффективность обучения. А дальнейшее их развитие с большой ве-
роятностью будет направлено на увеличение визуальной составляющей в про-
цессе задания алгоритма программы. На данный момент лучшим из решений 
является мозаичный подход, используемый, например, в среде Scratch, при 
котором отдельные программные конструкции оформляются как графические 
блоки, а программирование ведется с помощью соединения разнотипных 
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блоков и формирования таким образом структуры алгоритма. Однако необхо-
димо отметить, что сейчас данное решение во многом повторяет концепции, 
используемые в классических императивных языках программирования, что 
может снижать общую эффективность обучения, так как императивный под-
ход не позволяет представить алгоритм как аналогическую проекцию целе-
вой структуры программы [8]. Использование визуальной нотации, сходной с 
классическими блок-схемами алгоритмов, может в значительной мере упро-
стить восприятие процесса программирования для обучающихся. Более того, 
данная концепция уже сейчас становится реализуемой вследствие высокой 
доступности устройств, позволяющих осуществлять манипуляцию с графи-
ческими объектами при помощи натурального взаимодействия (различные 
вариации сенсорных экранов).

В заключение необходимо отметить, что появление визуальных, с точ-
ки зрения отображения структуры алгоритма, сред программирования для 
обучения является естественным эволюционным шагом развития сред, и в 
дальнейшем нам следует ожидать появления новых образовательных сред, 
ориентированных на использование новых технологий и развитие мышления, 
а не специфических навыков и умений. 
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АВТОРСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ДЛЯ КУРСА 

«ИНФОРМАТИКА» КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС

Климина Наталья Владимировна (natklimina@yandex.ru)

ГБОУ СОШ № 4 г. о. Сызрань

Аннотация

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам 
эффективность образовательного процесса должна обеспечиваться инфор-
мационно-образовательной средой образовательного учреждения. Цифро-
вые образовательные ресурсы являются частью этой среды и должны осу-
ществлять поддержку образовательного процесса. Поэтому вопрос качества 
и разнообразия авторских цифровых ресурсов является актуальным. 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам 
эффективность образовательного процесса должна обеспечиваться инфор-
мационно-образовательной средой образовательного учреждения. Основная 
цель информационно-образовательной среды заключается в создании усло-
вий для развития личности ребенка с ориентацией на современный уровень 
развития информационных технологий. Одной из функций информационно-
образовательной среды образовательного учреждения является обеспече-
ние информационно-методической поддержки образовательного процесса. 
Цифровые образовательные ресурсы являются частью этой среды, поэтому 
их использование влияет на качество получения образования обучающимися.

Анализ существующих электронных образовательных ресурсов по ин-
форматике показал, что имеется большое количество презентаций, тестов и 
текстовых инструкций к практическим работам, но крайне мало обучающих 
игр, интерактивных тренажеров и других интерактивных ресурсов. Интерак-
тивные ресурсы нового поколения активизируют познавательную деятель-
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ность обучающихся, мотивируют на выполнение заданий и способствуют 
обучению через деятельность, как того требуют ФГОС второго поколения. 
Поэтому вопросы качества и разнообразия авторских цифровых ресурсов яв-
ляются актуальными.

Каждый учитель информатики осознает необходимость создания сво-
ей библиотеки качественных интерактивных образовательных ресурсов. В 
настоящее время существует большое количество платных приложений для 
создания контента. Бесплатных программ тоже достаточно. Обладая опытом 
работы во множестве существующих приложений, можем порекомендовать 
следующее программное обеспечение для создания авторского образова-
тельного контента:

• HiAsm: подойдет для создания интерактивных плакатов, игр и трена-
жеров. Представляет собой среду визуального программирования.

• Алгоритм 2.7: конструктор программ и игр, основанный на логике 
построения алгоритмов приложений без знания программирования.

• iSpringFree: с легкостью создает интерактивные флеш-презентации 
с сохраненными триггерами.

• Microsoft LCDS (Learning Content Development System): незаменим 
при создании интерактивных курсов и учебников. Восемь видов ин-
терактивностей способны превратить обучение в увлекательный про-
цесс познания в деятельности.

• Quandary: инструмент для создания браузерных текстовых квестов 
(лабиринтов). Итоговый файл воспроизводится в любом браузере.

• Scratch 2.0: имеет богатые возможности по созданию игр, квестов, 
тренажеров, интерактивных плакатов. Детский язык программиро-
вания легок в освоении и каждый шаг создания программы можно 
просмотреть и выполнить отладку.

• Kompozer: простейший веб-редактор. С его помощью можно созда-
вать веб-плакаты и браузерные квесты;

• Hot Potatoes: предоставляет возможность создания интерактивного 
кроссворда и интерактивных заданий на соответствие, перемеще-
ние, заполнение пропусков, альтернативный выбор.

Из платных приложений наиболее популярны и доступны для педагогов:
• AutoRun Pro Enterprise II: создает автозагрузочные диски, но легко 

можно приспособить для создания электронных учебников, игр, кве-
стов и интерактивных плакатов.

• Camtasia Studio 8: программа для создания и редактирования видео, 
но имеет возможность создавать интерактивные видеоквесты.

• iSpring Suite 8.7: позволяет создавать игры, учебники, тесты, опросы, 
курсы, диалоговые тренажеры. Большой выбор шаблонов оформле-
ния и персонажей.

На сегодняшний момент с помощью некоторых из вышеперечисленных 
программ нами созданы и применяются в образовательном процессе элек-
тронные образовательные ресурсы:
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• Camtasia Studio 8. Видеоквест «Поездка к другу», направленный на 
тренировку решения задач по теме «Измерение информации». За-
дачи выступают как часть сюжета, их решение приводит к конечному 
результату. Прослеживается тесная связь информатики с реальной 
жизнью.

• iSpring Suite 8.7. Образовательная игра «Тайны шпионской перепи-
ски», предназначенная для тренировки декодирования информации 
в различных системах кодировки. Электронная тетрадь-тренажер 
«Линейные массивы» для отработки навыков решения задач. Обра-
зовательный квест «Рабочее место специалиста» для знакомства с 
миром программного обеспечения и примерами его применения.

• Hot Potatoes. Электронная рабочая тетрадь «Язык программирования 
Pascal» для отработки навыков программирования в данном языке 
программирования. Электронная рабочая тетрадь «Системы счис-
ления».

• AutoRun Pro Enterprise II. Электронные учебные пособия для работы 
с одаренными и высокомотивированными детьми: «Истории, рас-
сказанные с Alice» по программируемой анимации, «Твердотельное 
моделирование» по трехмерному моделированию в среде Tinkercad.

• Scratch 2.0. Интерактивный плакат «Моделирование движения тела 
по баллистической траектории» для демонстрации физической мо-
дели.

К созданию образовательных материалов привлекаем обучающихся. 
Ими были созданы электронные учебные пособия «Искусство с помощью про-
граммного кода» и «Образовательная инфографика» в приложении AutoRun 
Pro Enterprise II.

Применение созданного нами образовательного контента позволяет 
разнообразить способы подачи и проверки учебного материала, заинтересо-
вать обучающихся, обеспечить каждого работой над учебным материалом и 
формировать все универсальные учебные действия, предусмотренные ФГОС 
второго поколения.

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

WEB 2.0 КАК СОЦИАЛЬНАЯ И КОЛЛЕКТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Коледова Людмила Александровна (l.koledovaru@gmail.com)

Московский городской педагогический университет (ГАОУ ВО МГПУ)

Аннотация

Появление и распространение интернет-технологий и социальных сетей 
играют двойную роль в изменении подходов в системе образования, посколь-
ку они не только предъявляют новые требования, но и предоставляют новые, 
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ранее не использовавшиеся возможности. В этой статье рассмотрена пре-
дыстория возникновения понятия «личное образовательное пространство» 
(ЛОП), появившегося в связи с новыми веяниями в обучении 21-го века, тех-
нологиями Web 2.0 и подходами, ориентированными на учащихся, использу-
ющих компьютерные технологии в образовательном процессе.

В условиях внедрения вычислительной техники во все сферы человече-
ской деятельности умение использовать современные информационные тех-
нологии в профессиональной и научной деятельности является обязательным 
условием профессиональной подготовки любого специалиста. Стремитель-
ная информатизация практически всех областей знаний требует рассматри-
вать компьютерные технологии как важнейшую составляющую образования 
студентов. С. Г. Григорьев и В. В. Гриншкун отмечают: «Информатизация об-
разования представляет собой область научно-практической деятельности 
человека, направленную на применение методов и средств сбора, хранения, 
обработки и распространения информации для систематизации имеющихся и 
формирования новых знаний в рамках достижения психолого-педагогических 
целей обучения и воспитания. Этот процесс, вне зависимости от направления 
его реализации, влияет на функционирование всей системы образования и 
жизнь всего общества в целом. Аналогично этому, в аналитическом докладе 
ЮНЕСКО за 1997 год информатизация образования была определена как 
«процесс подготовки граждан к жизни в условиях современного информа-
тизированного мирового сообщества и повышения качества общеобразова-
тельной и профессиональной подготовки специалистов на основе широкого 
использования вычислительной и другой информационной техники» [1]. 

Социальный аспект обучения уже давно признан. Он сочетает совместное 
накопление знаний и взаимодействие обучающихся с педагогом. Развитие и 
распространение социальных сетей лишь укрепили эту тенденцию. Однако 
другой аспект обучения касается роли, отводимой учащемуся в процессе обу-
чения. Он подразумевает совместное участие в обучении, а не индивидуаль-
ное приобретение знаний [6]. Доля участия студента при обучении с помощью 
ИКТ существенно возрастает. Сайкс, Оскоз и Торн утверждают, что Web 2.0 
меняет роль ученика от потребителя к производителю, творцу в образова-
тельном процессе [8]. Соразмерно росту объема сетевой информации объем 
имеющейся информации возрастает до такого уровня, при котором будущие 
специалисты должны обладать навыками, связанными с поиском, оценкой и 
управлением информацией и знаниями. Формальное образование больше не 
может рассматриваться как единственная возможность почерпнуть знания. В 
современном мире огромное количество информации доступно тем, кто об-
ладает навыками и мотивацией для ее поиска. Это означает, что, вместо того 
чтобы сосредоточивать внимание только на содержании знаний, образова-
ние должно сосредоточиваться на предоставлении навыков и компетенций, 
необходимых для обучения, накопления знаний и умелого использования 
найденной информации. Вследствие этого учащиеся больше не могут играть 
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роль пассивных получателей информации, а должны взять на себя новую роль 
активных участников процесса расширения своего опыта путем отбора, нако-
пления новых ресурсов вместе со своими одногруппниками, единомышленни-
ками, педагогами. Соломон и Шрум утверждают, что пример Web 2.0 обозна-
чает для своих пользователей переход от изоляции к взаимосвязи, поскольку 
он предлагает ряд вариантов, благодаря которым несколько пользователей 
могут участвовать и сотрудничать в письменной форме, редактировать, ком-
ментировать и создавать новые учебные ресурсы [8]. Использование Web 2.0 
в области образования еще находится на предварительном этапе, и его потен-
циал в обучении пока еще в значительной степени не задействован. Феликс 
утверждает, что сдвиг парадигмы в педагогике в сторону конструктивизма уже 
произошел и без технологии, но мультимедийные и сетевые технологии лишь 
повысили его привлекательность. Личностно-ориентированный подход уже 
давно существует, но с возникновением новых технологий он только укрепляет 
свое доминантное положение в сфере образовательных технологий [3].

Концепция Web 2.0 и ЛОП находятся в плотном взаимодействии. Даунес 
приходит к выводу, что Web 2.0 и концепция ЛОП по существу являются еди-
ным целым: «Развитие социальных сетей и сообществ, акцент на создание, а 
не потребление, децентрализация содержания и контроля – это то общее, что 
связывает воедино концепцию ЛОП и Web2» [2]. Полезные веб-приложения, 
которые являются одним из важнейших элементов учебных программ, облег-
чают организацию учебных ресурсов и создание учебных сетей, одновремен-
но поощряя коммуникацию и публикацию процесса и результатов обучения. 
Педагогические цели при создании личного образовательного пространства 
базируются на идеях конструктивистской и социокультурной теорий обучения, 
но совершенно новая теория обучения – концепция коннективизма, разрабо-
танная Сименсоном, – чрезвычайно востребована в высокотехнологичном 
мире, в котором в настоящее время и строится личное образовательное про-
странство [7]. Рассматривая ЛОП прежде всего как идеологию, которая дела-
ет ставку на обучение, а не на преподавание, и которая способствует повыше-
нию ответственности и самоконтролю учащихся, эта концепция тесно связана 
с более широкой областью образовательных и педагогических изменений. 
Это означает, что мотивация к исследованиям и разработкам в связи с кон-
цепцией ЛОП в первую очередь носит педагогический, а не технологический 
характер, хотя многое из того, что она охватывает, связано с развитием ИКТ 
и является их результатом. Специалисты по изучению языка и грамотности с 
готовностью воспользовались возможностями Web 2.0. Вики уже использу-
ются для создания совместного контента; блоги служат ареной самовыраже-
ния для расширенной читательской аудитории. Социальные сети, такие как 
Facebook, ВКонтакте, позволяют студентам взаимодействовать и делиться по-
лезными ссылками и материалами. Сайты социальных закладок служат плат-
формой для организации контента, а также для создания и обмена знаниями. 
Эти инструменты предоставляют возможности для установления контактов с 
людьми, имеющими схожие интересы, людьми, вступающими в сообщества 
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практиков, и людьми, взаимодействующими в пространстве аффинити (ин-
декс соответствия).

Кеннинг утверждает, что мотивация для интеграции ИКТ в языковое об-
разование велика благодаря присущей ИКТ роли в повседневном общении. 
Эта роль не ограничивается приобретением учащимися навыков перевода, 
грамотности, а учитывает «тот факт, что язык в современном мире, как пра-
вило, воспринимается как опосредованная коммуникация» [4]. Процитируем 
Варшауэра и Хили, которые утверждают, что «способность читать, писать и эф-
фективно общаться через компьютерные сети будет иметь важное значение 
для успеха почти во всех сферах жизни» [10]. Кеннинг призывает к включению 
изучения языка в социальные практики не только ради мотивации и актуаль-
ности, но и «для того, чтобы извлечь выгоду из студенческого опыта в образо-
вательной среде и за ее пределами» [4].

Если исследования в области обучения с применением компьютерных 
технологий ранее концентрировались вокруг одной технологии, в рамках 
одной теоретической или педагогической концепции, то сегодня процесс 
проектирования гораздо сложнее и часто включает в себя применение раз-
личных теоретических подходов и включение дополнительных технологий. 
По мнению Леви и Стоквелла, «среди вопросов, которые выходят на первый 
план, рассматривается многомерная природа процесса проектирования, по-
скольку разработчики пытаются соединить вместе элементы теории, педаго-
гики, технологии и передовой практики, часто взятые из различных областей 
или дисциплин» [5]. Как общий принцип разработки учебных программ при 
компьютерном обучении учитывается понимание опыта учащихся и их ожида-
ний от использования технологии. Однако следует отметить, что учителя по-
прежнему рассматриваются в качестве ведущих разработчиков учебного про-
цесса, а учащиеся рассматриваются как простые потребители. Потребности и 
опыт учащихся учитываются, но последние не играют роли, способствующей 
фактическому процессу такой разработки. Структура построения ЛОП меня-
ет это через привлечение студентов к созданию учебных материалов путем 
выбора инструментов и приложений, режимов работы и ресурсов. В рамках 
подхода ЛОП роль учащегося меняется от потребителя к участнику в общем 
процессе. Реализация проекта по созданию ЛОП означает шаг к саморегули-
руемому обучению и самостоятельности учащихся.

В экономическом колледже Московского государственного педагоги-
ческого университета создание личного образовательного пространства как 
инновационного подхода к процессу обучения внедряется на данном этапе в 
качестве эксперимента по инициативе преподавателей и студентов. Участие 
в эксперименте добровольное, так как не все студенты достаточно мотиви-
рованы и готовы брать на себя ответственность за обучение и проявить свою 
самостоятельность. В начале обучения совместно с преподавателем разра-
батывается диаграмма, включающая в себя перечень компетенций, ресурсов, 
инструментов, приложений, необходимых для достижения поставленной цели 
обучения. В ходе обучения вносятся соответствующие изменения и дополне-
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ния. Главным достоинством такого подхода является то, что заметно повыша-
ется мотивация, творческий потенциал учащихся, их коммуникативные навыки 
и автономия, необходимые для обучения в течение всей жизни. Если говорить 
о недостатках, то нужно отметить, что такая работа трудоемка для преподава-
теля и несомненно требует административной поддержки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КВЕСТА

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Константинова Елена Игоревна (hloyatrash@gmail.com)

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, г. Самара

Аннотация

Современное поколение подростков ориентированно на интернет-про-
странство и модные тенденции. Классические формы занятий зачастую ста-
новятся недостаточно эффективными. Особенно это касается сложных тем 
в общем образовании и специфической информации в дополнительном об-
разовании (например, профилактика вредных привычек). В таком случае ак-
туальным и интересным инструментом в образовательном процессе может 
стать квест.

Одной из форм игрового взаимодействия является квест. Само слово 
«квест» (quest) пришло к нам из английского языка и означает «поиск». Первые 
квесты появились еще в 80-х годах XX века в формате текстовых игр, которые 
впоследствии переродились в графические (первые компьютерные игры). В 
современном обществе квест является весьма распространенным способом 
проводить досуг, а также достаточно активно используется в тимбилдинге и 
корпоративных треннингах.

На сегодняшний день существует огромное количество вариантов квеста, 
которые условно можно разделить на насколько типов:
1. эскейп-рум;
2. квест в реальности (живой квест);
3. квест-перформанс;
4. спортивный квест;
5. морфеус-квест.

Безусловно, каждый из этих вариантов имеет свои преимущества, но в 
рамках работы с обучающимися наиболее актуальными являются живой квест, 
квест-перфоманс и спортивный квест.

Выбор формы квеста напрямую зависит от цели его проведения. Если 
целью является досуг обучающихся, то для этих целей вполне подойдет фор-
ма спортивного квеста, которая по своему содержанию отчасти напоминает 
эстафету или популярный в тренингах на командообразование «веревочный 
квест». Если же есть необходимость включить образовательный компонент, 
то тогда целесообразнее использовать формы живого квеста и квеста-пер-
фоманса.

Основной принцип построения квеста заключается в поиске. Задачей 
учащихся становится поиск знаний и ответов на вопросы. При построении 
квеста важно помнить, что у любой игры подобного формата должна быть оче-
видная, вещественная цель, которая транслируется участникам. Например, 
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за правильное выполнение задания ребята получают части пазла, которые по 
окончании квеста собирают сообща.

Последовательность выполнения заданий квеста может быть весьма 
разнообразной, однако здесь важно отметить, что для эффективного и по-
следовательного усвоения материала необходимо, чтобы между заданиями 
(станциями) квеста была смысловая взаимосвязь. У обучающихся могут быть 
также маршрутные листы, в которых описана последовательность прохожде-
ния станций.

Общее наполнение квеста (задания и легендная часть) ограничивается 
исключительно фантазией педагога и техническим оснащением. Чем ярче, 
разнообразней и интересней будут составлены задания, тем выше будет уро-
вень освоения материала. При составлении заданий квеста приветствуется 
визуализация, отвечающая требованиям темы (например, если игра строится 
для изучения темы по истории, можно использовать стилизованные костюмы 
и реплики орудий соответствующего периода).

При организации обучающего квеста очень важно правильно подгото-
вить ведущих каждой станции. Международный опыт показывает, что доста-
точно эффективным в этом ключе выступает принцип «равный – равному», 
т. е. когда специально подготовленные обучающиеся, например, ученики 
старших классов, транслируют задание для участников квеста и следят за его 
выполнением. Однако здесь крайне необходима предварительная психоло-
гическая и учебная подготовка. Правильным будет выбор наиболее активных 
учеников, обладающих положительным авторитетом среди сверстников.

Не менее важным является и правильное завершение квеста. Общий 
сбор участников квеста, финальная точка и последующая рефлексия (обсуж-
дение событий игры, полученных новых знаний и т. д.) позволяют обучающим-
ся структурировать полученный материал, а педагогу – провести анализ сла-
бых сторон коллектива (психологических проблем, пробелов в знаниях и т. д.).

В целом данные принципы актуальны для всех видов квеста с небольши-
ми оговорками. Так, например, квест-перфоманс является по сути ролевой 
игрой, где ребятам не обязательно переходить от одной станции к другой. 
Здесь поиск ответов на вопросы и процесс освоения материала происходит 
посредством «вживания в роль». Такая форма наиболее актуальна для гумани-
тарных наук (например, для усвоения знаний о феодальных отношениях мож-
но дать возможность обучающимся прожить какой-то сюжет в определенной 
роли: крестьянина, феодала, купца и т. д.). Некоторые ролевые игры являются 
отличными тренингами для командообразования и позволяют детям искать 
ответы на весьма серьезные вопросы о самоопределении, дружбе, любви, от-
ветственности и т. д. Здесь важно правильно простроить сюжет самого квеста-
перфоманса, так как он обязательно должен иметь логическое завершение, 
ради которого игроки и действуют тем или иным способом. И, безусловно, 
важна правильная работа «актеров», которые будут направлять действия игро-
ков в нужное русло.
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Игровая форма обучения является эффективной и актуальной для работы 
с обучающимися различных уровней (от начальной школы до вузов). Формат 
квеста позволяет преподнести важную информацию в привычном для ребенка 
игровом формате, обратить его внимание на важные вопросы. Он выгодно от-
личается своей современностью, динамичностью и яркостью.
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Аннотация

В последнее время в учебных заведениях страны нарастает тенденция к 
снижению аудиторной нагрузки профессорско-преподавательского состава и 
росту доли самостоятельной работы обучающихся, что способствует активно-
му введению в учебный процесс информационных технологий и электронных 
обучающих средств. 

Использование электронных образовательных ресурсов дает возмож-
ность отказаться от некоторых традиционных образовательных средств. Пре-
имущества и недостатки современных технических средств обучения удобно 
разобрать на примере электронного учебника. Он представляет собой элек-
тронное учебное издание, альтернативную замену печатному варианту. 

Мультимедийные пособия должны размещаться в библиотечных храни-
лищах вуза в виде разработанных по каждой из дисциплин курсов. Это систем-
но организованное собрание информационных учебных ресурсов состоит из 
электронных презентаций, электронных методических пособий, интерактив-
ных электронных учебников. Самостоятельная подготовка обучающихся пред-
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полагает свободных доступ к этим образовательным ресурсам, предназна-
ченным для удовлетворения их образовательных потребностей. 

Электронный учебник прост и удобен в использовании. Текст можно про-
честь непосредственно с экрана мобильного телефона, ноутбука или планше-
та, что дает возможность задействовать в процессе обучения 100 процентов 
аудитории. Нет надобности приобретать и приносить с собой печатные из-
дания, проблемы с пониманием учебной темы можно решить простым вос-
произведением аудио. Содержание электронного учебника можно скачать на 
смартфон и обращаться к нему на лекции по мере необходимости. Данные 
виды деятельности резко повышают познавательную активность обучающих-
ся, ведь работа с электронными ресурсами представляется для молодых лю-
дей значительно более привлекательной, нежели с печатным аналогом. 

Определенный интерес представляет также возможность экономии вре-
мени на посещение библиотеки, экономии материальных средств для при-
обретения дорогостоящих печатных изданий. Электронная версия стоит зна-
чительно дешевле, кроме того, в нее систематически вносятся обновления и 
дополнения. 

Поскольку электронный учебник – это работа обучающихся с аудио-
файлами, видеороликами, копиями документов, возможность перехода по 
смежным ссылкам, материал в нем представляется с учетом особенностей 
человеческого восприятия и памяти и подается сразу в аудио- и визуальном 
форматах. Упростить его понимание и запоминание помогает интерактив-
ность, благодаря которой обучающийся может сам управлять скоростью, ха-
рактером и содержанием обучения. 

Существенными плюсами электронного учебника являются также: ис-
пользование звука, включающее музыку, голос за кадром, звуковое оформ-
ление анимации, высокий уровень графики, анимационные вставки, «живые 
схемы». Интерактивность предполагает возможность динамического развер-
тывания кадра. Очевидно, что кадр, разворачивающийся по ходу объяснений, 
запоминается лучше, нежели статический. Важно, что при самостоятельном 
изучении есть возможность взять паузу для осмысления и перейти к дальней-
шему обучению по окончании ее. Можно вернуть материал на несколько 
кадров назад с целью повтора объяснений текущего кадра. Снабжение учеб-
ника контрольными блоками дает возможность выявить степень усвоения 
информации обучающимися, выполнить работу над ошибками, что также по-
зволяет рассматривать учебник с точки зрения приспособленности его для 
самостоятельного обучения.

Инновационность электронного учебника по отношению к печатному за-
ключается:

• в комплексности, т. е. наличии всех компонентов образовательного 
процесса, включающих получение информации, практические заня-
ти, контроль обучения. Применение печатного издания предполагает 
только лишь получение информации;
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• в интерактивности, т. е. обеспечении максимального роста возмож-
ностей для самостоятельной работы обучающегося благодаря при-
менению активно-деятельностных форм обучения;

• в обеспечении более эффективного внеаудиторного обучения, вклю-
чая дистанционные формы.

О недостатках электронных учебников можно говорить в том случае, когда 
они представляют собой просто электронные копии содержания одного или 
нескольких печатных изданий. Главным преимуществом компьютерного обу-
чения является наличие у компьютера таких возможностей, которых нет и не 
может быть у книги. Без их применения электронный вариант учебника вызо-
вет у обучающегося интерес не больший, чем печатный вариант.

Какие приемы могли бы способствовать улучшению обучающих возмож-
ностей электронного учебника?

Прежде всего, динамика. Усталость от однообразного чтения наступит 
значительно позже, если изображение на экране будет не статичным, а ди-
намичным. Результатом динамики станет повышение информативности обу-
чения, повышение познавательного интереса, увеличение времени адекват-
ного восприятия материала.

Важным приемом расширения возможностей электронного учебника 
является активное применение гиперссылок. Работая с печатной книгой и 
встречаясь с термином, объясненным на предыдущих страницах, приходится 
в течение длительного времени этот термин искать. Гиперссылка дает воз-
можность перейти на нужную страницу и обратно мгновенно.

Не следует также недооценивать прием задействования ассоциативной 
памяти обучаемого. Известно, что к последней трети лекции внимание и вос-
приимчивость аудитории начинают притупляться. Для активизации внимания 
лектор имеет в запасе пару историй по теме лекции, позволяющих памяти за-
цепится за материал, как за крючок. В электронных учебниках роль подобных 
«крючков» могут выполнить ссылки на увлекательные истории по теме лекции, 
оригинальные или карикатурные изображения изучаемых объектов, которые 
запомнятся лучше, чем просто текст или картинка. Главное же назначение 
«крючков» – вспомнить по ассоциации весь материал. Приходится заметить 
однако, что внедрение и реализация данных приемов могут потребовать ква-
лификации программиста.

Таким образом, активное использование электронного учебника нового 
поколения позволяет сделать процесс обучения более эффективным и инди-
видуализированным. Его результатом становится переход от репродуктивно-
го процесса обучения к активно-деятельностному, а также стимулирование 
успешного обучения всех категорий обучающихся. Но главный плюс в том, что 
открываются большие перспективы для обеспечения интенсивной самостоя-
тельной работы обучающихся. Приходится констатировать, что в традицион-
ной схеме обучения акцент на интенсивную самостоятельную работу анало-
гичных положительных результатов дать не может из-за обилия информац ии, 
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постоянного усложнения знаний, отсутствия зачастую иллюстративного ма-
териала.

При всей своей привлекательности с точки зрения обеспечения само-
стоятельной работы обучающихся электронный учебник не сможет в полной 
мере заменить процесс получения знаний в общении с квалифицированным 
преподавателем. Учебное занятие имеет двух субъектов – преподавателя и 
обучающегося, и никакой учебник третьим субъектом стать не может. Обучает 
студента не учебник, а преподаватель. Наличие учебника не делает занятие 
развивающим, таким его может сделать преподаватель, ясно представляю-
щий цель, использующий действенные методы обучения, а учебник – это эф-
фективный инструмент в руках преподавателя. Срабатывает в первую очередь 
качественный подбор методического материала к занятию, качественная тех-
ническая его обработка.
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Аннотация

Проведение различных конкурсов в сети Интернет – на сегодняшний 
день достаточно распространенное явление в структуре пространства пре-
доставления цифровых услуг. Высокий уровень вовлечения в занимательный 
механизм конкурса, проекта, марафона, возможность задействования разно-
образных интерактивных инструментов, высокое качество их визуализации, 
использование возможностей веб-дизайна позволяет относить эти формы к 
категории заслуживающих внимания мероприятий и делает их довольно при-
влекательными для аудитории.
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Как можно использовать интернет-ресурсы в рамках деятельности дет-
ской театральной студии? В последнее время в процесс обучения и кон-
курсной деятельности активно вмешиваются технологии дистанционного 
обучения, т. е. обучение воспитанников в рамках дополнительной образова-
тельной программы по театру не обходится без применения различных ин-
тернет-мероприятий.

Интернет-конкурсы, марафоны, эстафеты рассматриваются как ме-
роприятия, потому что они отчасти и представляют собой мероприятия в 
онлайн-жизни. Действительно, в них принимает участие довольно большое 
количество участников или коллективов. И участники получают бесспорное 
удовольствие от процесса.

Сегодняшние интернет-ресурсы привлекают яркой формой, заниматель-
ным оформлением. Интересным для рассмотрения представляется формат, 
при котором участникам предоставляется возможность изучения теории и 
истории театра практически. Это участие в разного вида интернет-тестах, 
например. Такая форма деятельности позволяет участнику сравнить свой 
результат с результатами других участников. Можно протестировать воспи-
танников по разделу «Теория театра» с помощью интернет-ресурсов, можно 
изучить тему «Словарь театральных терминов» или попутешествовать по теа-
тральной программке легко, увлекательно и весело.

Возможности интернет-проектов целесообразно использовать на стадии 
сбора материала, например, для написания сценария будущей постановки 
или для будущей авторской литературной работы, с последующей для каждо-
го участника возможностью комментирования и правки.

Наиболее органичной формой использования интернет-ресурсов для 
воспитанников театральной студии представляется участие в дистанционных 
интернет-конкурсах. Театр-студия «Карусель» на базе МБОУ Лицей «Созвез-
дие» существует с 2001 года. За время работы он принимал участие, и не без-
успешно, в огромном количестве мероприятий и конкурсов. В дистанционных 
конкурсах студийцы принимают участие не так давно, но уже в полной мере 
оценили достоинства и недостатки такой формы работы.

Интернет-конкурсы подразделяются:
• по аудитории участников: конкурсы для педагогов и для обучающих-

ся;
• по содержанию: коллективные – для коллективов и семей, темати-

ческие – по предметам в рамках учебного плана образовательно-
го учреждения, праздничные – приуроченные к памятным датам и 
праздникам;

• по темам: различными могут быть темы дистанционных конкурсов, их 
цели, сроки и форм ы проведения.

Следует отметить, что современное развитие цифровых коммуникаций и 
уровень распространения Интернета, а также уровень развития потенциаль-
ных участников не допускает шаблонных решений и формального подхода к 
организации конкурса.
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По каким критериям следует выбирать интернет-конкурс? 
Ключевым моментом является идея конкурса, его концепция и сообще-

ние, в которое потенциальные участники конкурса должны поверить и поже-
лать приобщиться. Отсутствие значимой идеи, качественно проработанной 
темы является непреодолимым препятствием для проведения любого меро-
приятия. И интернет-конкурс не является исключением. 

Идея конкурса должна быть высокого уровня, тщательно и детально про-
думана и оригинальна. Чтобы заинтересовать участников конкурса, вовлечь 
их в интерактив с продолжением, конкурс должен обучать, развлекать, ин-
триговать. Сервисы, розыгрыши, викторины, квесты, игры срабатывают, если 
будущий конкурс проработан до деталей, в него добавлено нечто новое и уни-
кальное, выделяющее его на общем фоне дистанционных конкурсов.

Важным условием привлекательности конкурса является дизайн и 
оформление, доступность понимания его правил, которые отражены в реги-
страционной форме или прикрепляются в формате pdf. По этому поводу стоит 
заметить, что правила интернет-конкурса и условия его проведения понят-
ными являются не всегда. Возникает масса вопросов и обращений в службу 
поддержки. Поэтому хорошо, когда организаторами выполнена и предложена 
подробная иллюстрация с инструкцией по использованию.

Наиболее сложными с позиций выполнения работы на конкурс являются 
записи видеосюжетов, а наиболее простыми – фотопроекты. 

По видеозаписям проводятся, например, международные конкурсы. Та-
лантливым воспитанникам, для которых выехать в Москву или любой другой 
город проведения очного конкурса (а тем более за границу) не представляется 
возможным, участие в международных конкурсах – замечательный стимул от-
тачивать свои навыки, творить и достигать новых результатов. 

Возможность участия в конкурсе по видеозаписи становится особенно 
актуальной, если речь идет о воспитанниках младшей группы театральной 
студии.

Работать со школьниками младшего возраста всегда непросто. Слабое 
здоровье, большие нагрузки по учебным программам лицея приводят к тому, 
что воспитанники, случается, не посещают занятия в студии. В нашей практике 
неоднократно возникали ситуации, когда тот или иной участник заболевал на-
кануне или даже в день проведения очного конкурса. Театр – не хор и даже не 
хореографический коллектив, где у всех участников одинаковые задачи (или 
сходные) и где неявка одного не останавливает работу коллектива. Участник 
театрального коллектива – «штучный товар», имеет вполне определенную 
роль, в процессе множества репетиций отрабатывает свое место в каждой 
мизансцене постановки, и заменить его в один момент нельзя. Работа с 
дублерами в детском коллективе педагогически неверна и невозможна. Каж-
дый ребенок работает над своей ролью и имеет право увидеть результаты 
своего труда. Назначать его дублером и отправлять на «скамью запасных» не 
представляется возможным. 
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В этом случае дистанционные конкурсы представляют собой очевидное 
удобство, когда собирается весь состав, снимается видеосюжет постановки, 
и работа дистанционно отправляется на конкурс.

В заключение хочется отметить большой потенциал, заложенный в ши-
роком привлечении интернет-ресурсов к обучению в рамках дополнительной 
образовательной программы по театру и эффективному выявлению детей с 
незаурядными способностями.  Благодаря участию в дистанционных конкур-
сах кругозор воспитанников выходит за рамки стен образовательного учреж-
дения. Вне зависимости от оценки и вердикта жюри участник получает нечто 
гораздо более важное – собственное приращение в своих глазах, в глазах пе-
дагогов и сверстников. Несомненным плюсом данной формы работы является 
и то, что воспитанник не только работает в рамках конкурсной или проектной 
деятельности, но и осваивает технологию дистанционного обучения.

Участие в интернет-мероприятиях, таким образом, это верный путь к 
самореализации воспитанника, к изобретению им чего-то своего, индивиду-
ального, нового, это блестящая возможность для проявления воспитанником 
своих творческих способностей. 
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Аннотация

В статье приводится классификация облачных программных сервисов 
применительно к функциям современного менеджмента. Решение такой зада-
чи позволяет повысить эффективность образовательного процесса в рамках 
моделирования будущих профессиональных задач студентов экономических 
направлений подготовки.
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Асинхронность процессов глобализации в различных сферах националь-
ной экономики наряду с ростом информатизации общества предопределяют 
высокие требования к качеству подготовки будущих специалистов. В условиях 
перманентных изменений внешней среды наиболее востребованными свой-
ствами сотрудника становятся адаптивность и мобильность, а современные 
методы управления трансформируются от формально-дисциплинарных к кре-
ативно-ситуационным. Данные изменения опосредуют необходимость актив-
ного освоения будущими специалистами различных программных сервисов, 
способствующих эффективному решению будущих профессиональных задач 
в рамках обучения.

В то же время существует проблема систематизации облачных сервисов 
в рамках образовательного процесса применительно к моделированию про-
фессиональных задач студентов экономического направления. В целях реше-
ния данной задачи автором была разработана классификация облачных про-
граммных сервисов применительно к функциям современного менеджмента.

Традиционно первичными информационными ресурсами выступают про-
граммно-аппаратные комплексы, получившие название информационных 
систем, а также информационная инфраструктура образовательного учреж-
дения. В качестве вторичных информационных ресурсов целесообразно рас-
сматривать такое программное обеспечение, которое не является базовым, 
однако может значительно повысить эффективность образовательного про-
цесса при относительно низких финансовых затратах (облачные программные 
сервисы).

Интенсификация использования облачных программных сервисов при-
обретает особую актуальность в рамках образовательного процесса ввиду 
отсутствия необходимости приобретения дорогостоящих программных ком-
плексов. К преимуществам использования облачных программных сервисов 
можно отнести широкий ассортимент сервисов, отсутствие перегруженности 
их функционала, возможность доступа к онлайн-сервису вне зависимости от 
геолокации при наличии интернет-подключения.

Несмотря на ряд бесспорных преимуществ, большинство облачных про-
граммных сервисов остаются без внимания преподавателей и студентов вви-
ду отсутствия их унифицированной классификации в контексте моделирова-
ния профессиональной деятельности.

Данная ситуация актуализирует необходимость классификации облачных 
программных сервисов в контексте функций менеджмента, таких как плани-
рование, организация, мотивация, координация и контроль. Для наглядности 
авторами была составлена таблица 1, позволяющая соотнести функции ме-
неджмента с возможностями облачных сервисов.

Наряду с перечнем облачных программных сервисов, классифицирован-
ных по целевому назначению, нами приводится мультифункциональный про-
дукт, совмещающий в себе более обширный инструментарий.
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Таблица 1

Классификация облачных программных сервисов применительно

к функциям современного менеджмента

Функция 
менеджмента

Целевое назначение 
облачного сервиса

Перечень
облачных
сервисов

Мультифункцио-
нальный 

программный 
продукт

1 2 3 4

Планирование

Создание сетевого 
графика для детализации 
задач проекта, назначения 
ресурсов на задачи

GanttPRO, 
Smartsheet, 
HyperOffice

Microsoft Project 
Standard

Работа с интерактивной 
доской задач для 
конкретизации 
целей и определения 
последовательности задач

Trello,
Kanbanchi,
Tribe

Мегаплан

Планирование бизнес-
процессов будущего 
проекта 

BizAgi Suite,
Easy Red-
mine,
Финолог

ELMA,
1С-Битрикс

Организация

Обеспечение доступа 
сотрудников к 
информационным 
ресурсам через 
распределенную 
внутреннюю сеть 
(Интранет)

Podio,
eXoPlatform

Microsoft Share-
Point Products,
1С-Битрикс

Настройка 
коммуникационной среды 
предприятия с помощью 
облачной телефонии

Alltel24,
Телфин

Мегафон АТС, 
Билайн АТС

Мотивация

Мониторинг деятельности 
сотрудников на основе 
анализа и учета рабочего 
времени 

CrocoTime,
Дисциплина BusinessStudio

Внедрение геймификации 
в профессиональную 
деятельность сотрудников

Workandplay,
Пряники

1С-Битрикс: 
Корпоративный 
портал 12.0



429http://infostrategy.ru

Секция 4

1 2 3 4

Координация

Обеспечение 
непрерывности и 
бесперебойности 
бизнес-процессов с 
помощью электронного 
документооборота

Google 
Документы,
Formz,
ЭДО портал

Verdox

Реализация 
взаимодействия между 
сотрудниками с помощью 
онлайн-чатов. 

Slack,
Basecamp Битрикс 24

Контроль

Отслеживание 
эффективности работы с 
клиентами на базе CRM-
cистемы

LPTracker,
Flowlu,
Клиентская 
База 

Битрикс 24 

Анализ ключевых 
показателей деятельности 
организации 

KPI Fire BusinessStudio

Несмотря на то, что данная классификация не претендует на завершен-
ность ввиду существования большого количества типовых программных про-
дуктов и облачных сервисов, она способна указать на область применения 
облачных программных продуктов для повышения эффективности образо-
вательного процесса для студентов экономического направления обучения.

Данная классификация может быть полезна как для руководителей мало-
го и среднего бизнеса, не имеющих комплексной информационной системы 
на предприятии, так и для руководителей крупных организаций, желающих ос-
воить дополнительные инструменты повышения эффективности управления 
внутренними и внешними бизнес-процессами организации.
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продолжение таблицы 1
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Аннотация

Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна 
проводит обучение студентов по специальности «Дизайн». В ряде дисциплин 
широко применяются современные информационные технологии: готовятся 
презентации, выполняется проектирование, моделирование, композиция.

Дизайн сегодня – это созидательная творческая деятельность, цель ко-
торой состоит в том, чтобы создать многогранные качества объектов, про-
цессов, услуг и их систем в полных жизненных циклах. Современный дизайн 
базируется на широком использовании новейших информационных техноло-
гий. Деятельность специалистов в этой области связана с использованием 
приемов визуального проектирования, трехмерного моделирования, про-
граммирования, свободного владения графическими пакетами, средствами 
разработки анимационных проектов.

В Самарском государственном колледже сервисных технологий и ди-
зайна обучаются будущие специалисты дизайнерской деятельности. Изучая 
дисциплины профессиональной направленности, студенты постепенно при-
обретают необходимые им знания и навыки. Одним из них является навык ис-
пользования информационных технологий.

Для создания дизайн-проектов изучаются и применяются специальные 
компьютерные программы. Наиболее удобными и простыми в использовании 
считаются программы ArchiCad, 3D max и Photoshop.

Пример использования информационных технологий – создание проекта 
жилого помещения в стиле скандинавского модерна. Задачи заключались в 
изучении всех этапов проектирования и осмыслении значения информаци-
онных технологий в дизайнерской деятельности.

Скандинавский модерн – один из популярнейших стилей на сегодняшний 
день. Суровый северный климат не располагает к излишней роскоши, поэтому 
интерьер домов делается максимально простым и светлым. Его отличитель-
ной особенностью является открытая планировка и полное отсутствие викто-
рианского декора.

Создание уникального и неповторимого дизайна интерьера требует кро-
потливой предварительной работы, детальной проработки проекта, согласно 
которому и будут осуществляться все работы в помещении. Вне зависимости 
от типа помещения проектирование осуществляется в несколько этапов.
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На первом этапе осуществляется консультация с заказчиком, опреде-
ляются его предпочтения в стиле, в зонировании помещения, требования к 
функциональности интерьера. После консультации делаются эскизы, разра-
батывается предположительная планировка, предлагается несколько вариан-
тов цветового решения. Эта работа проводится в компьютерных программах 
ArchiCad, 3D max и CorelDRAW.

На втором этапе выполняется замер помещения, выполняются чертежи 
в программе ArchiCad со всеми размерами, составляется обмерочный план, 
план демонтажа и монтажа, 3D-план и план расстановки мебели. Все это мож-
но сделать в одной программе.  Если надо наложить какие-либо текстуры, то 
лучше делать это в 3D max. Также в этих программах показывается цветовое 
решение, освещение, сантехника.

Третий этап – завершающий. Это этап детальной проработки само-
го проекта: выбор отделочных материалов, декоративных элементов, вари-
антов оформления, цветовых решений, предметов интерьера, мебели и др. 
На этом этапе важна визуализация проекта для клиента. Для разработки 
3D-визуализации интерьера используется программа Autodesk 3D Max.

Визуализация демонстрирует клиенту, каким именно будет интерьер в 
реальности. На 3D-изображении можно увидеть освещение, реальные мате-
риалы отделки, матовые и глянцевые поверхности, распределение отражений, 
цветовое оформление.

На этом этапе разработки дизайна интерьера квартиры или дома прини-
мается решение не только о создании арок, каминов или лепнины, но и о цвете 
обоев, ткани для штор, отдельных предметах интерьера, которые помогут соз-
дать стилевое единство оформляемого помещения. Благодаря визуализации 
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с использованием информационных технологий можно избежать неправиль-
ных решений, лишних затрат и возможных разочарований. 

Результатом этого этапа становится полноценное решение, включающее 
в себя все необходимые для строителей схемы и чертежи, согласно которым 
они, под авторским надзором, приступят к воплощению в жизнь дизайнер-
ского проекта. 
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Аннотация

В данной статье рассматривается необходимость непрерывного самооб-
разования педагога в условиях информатизации общества в целом и образо-
вания в частности. Предложены ссылки на некоторые ресурсы сети Интернет, 
помогающие педагогам в самообразовании и подготовке к урокам. 

…следует поддерживать развитие сетевых педагогических 
сообществ, интерактивных методических кабинетов – сло-
вом, всего того, что формирует профессиональную среду.

В. В. Путин

Становление педагога – процесс непрерывный. Оно происходит не толь-
ко во время базовой подготовки специалиста, но и на протяжении всей его 
трудовой деятельности. Курсы повышения квалификации, профессиональ-
ные конференции, мастер-классы, практические семинары и лекции, конкур-
сы профессионального мастерства способствуют профессиональному росту 
педагога. Однако ключевую роль в этом процессе играет самообразование. 

Специфика педагогической деятельности такова, что самообразование 
должно носить непрерывный характер. Информатизация общества, образо-
вания кардинальным образом изменила подходы к самообразованию. Учитель 
сегодня – учитель информационного общества, влияние ИКТ на развитие лич-
ности ученика игнорировать невозможно, поэтому необходимо осваивать и 
использовать информационные технологии во всех сферах педагогической 
деятельности, включая самообразование.

Профессиональный стандарт педагога определяет три разновидности 
ИКТ-компетенции, которыми необходимо владеть каждому работнику обра-
зования: общепользовательскую, общепедагогическую, предметно-педаго-
гическую. 

Компоненты ИК-компетенции учителя включают в себя:
• общие представления в области информационных технологий;
• планирование учебного процесса с использованием информацион-

ных технологий и применение его на практике;
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• интеграцию информационных технологий в образовательные про-
граммы учебных дисциплин;

• использование информационных технологий для оценки результатов 
обучения;

• использование информационных технологий для повышения уровня 
профессиональной компетенции;

• понимание социальных, этических, правовых и общественных цен-
ностей использования информационных технологий.

Сетевые сервисы – хорошая альтернатива традиционным способам ме-
тодической подготовки учителей, они способствуют саморазвитию, творче-
скому применению полученных знаний в непрерывно меняющихся условиях 
жизни общества. 

Сеть Интернет предлагает следующие сервисы для самообразования 
педагога:

http://pedagog-prof.org/ – сайт Учитель (профсоюз работников образо-
вания);

 http://window.edu.ru/window/catalog – Каталог Российского общеобразо-
вательного портала;

 http://www.school.edu.ru – Каталог «Образовательные ресурсы сети Ин-
тернет для общего образования»;

https://educontest.net/ – Всероссийский фестиваль педагогического 
творчества;

 http://catalog.iot.ru – Каталог «Школьный Яндекс»;
 http://school.yandex.ru – Каталог детских ресурсов «Интернет для детей»;
http://shkola.lv – Портал бесплатного образования;
http://www.gosdetstvo.com/ – Государство и дети (сайт для детей и роди-

телей);
http://www.zanimatika.ru/ – занимательная педагогика;
http://www.nic-snail.ru – Центр творческих инициатив начальная школа;
http://pedsovet.su – база разработок для учителей различных дисциплин;
http://www.uroki.net – бесплатное поурочное планирование, сценарии, 

разработки уроков, внеклассные мероприятия и др.;
http://www.solnet.ee – Детский портал «Солнышко». Сценарии для ма-

леньких учеников;
http://www.proshkolu.ru – Бесплатный школьный портал – все школы Рос-

сии;
http://center.fio.ru – В этой программе указаны требования к минимуму 

содержания образования, требования к уровню подготовки, основные поня-
тия, которые должны быть сформированы;

http://www.rfh.ru – Российский гуманитарный научный фонд;
http://www.int-edu.ru – Сайт Института Новых Технологий;
http://playroom.com.ru – Детская игровая комната;
http://900igr.net/Detskie_prezentatsii.html – Детские презентации и флэш-

игры;
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http://pedsovet.org – Всероссийский интернет-педсовет: образование, 
учитель, школа;

http://www.metodika.ru – Авторская методика обучения;
http://www.klyaksa.net – Информационно-методический сайт для учите-

лей и школьников;
http://www.zavuch.info – Информационный портал для работников систе-

мы образования;
www.KM-school.ru – КМ-школа;
http://www.ito.su – Конференция-выставка «Информационные технологии 

в образовании» (ИТО);
http://www.openclass.ru – Открытый класс. Социальная сеть педагогов;
http://www.mirbibigona.ru – Мир Бибигона. Детская социальная сеть;
http://it-n.ru – Сеть творческих учителей;
http://school-sector.relarn.ru – Школьный сектор. Сетевое сообщество 

подростков.
Педагог сам может расширить этот список, ориентируясь на свои про-

фессиональные интересы, творческие возможности, самообразовательные 
цели.

Нет ничего более изменчивого, чем время. Оно постоянно вносит свои 
коррективы в нашу профессиональную деятельность. Учитель, остановив-
шийся в своем профессиональном развитии, может безнадежно отстать. Он 
должен быть на шаг впереди, чтобы увлечь процессом обучения. «Приходится 
бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Если же хочешь 
попасть куда-то еще, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрей!» – 
говорила известная героиня Л. Кэррола. Это относится и к самообразованию 
педагога.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Мурзабекова Светлана Николаевна (zuevalana-2007@yandex.ru)

ГБОУ СОШ №1, г. Нефтегорск

Аннотация

В статье рассмотрены примеры использования интернет-ресурсов при 
организации коллективной и самостоятельной работы выпускников над сочи-
нением-рассуждением (задание 26 ЕГЭ по русскому языку). Эффективность 
предлагаемых способов подтверждена педагогической практикой автора.

Существует множество причин успешного и неуспешного опыта сдачи 
ЕГЭ. Задача учителя в ходе подготовки обучающихся к экзамену – использо-
вать все ресурсы для достижения каждым выпускником наивысшего уровня 
готовности к экзаменационному периоду. Это похоже на подготовку спортсме-
на к соревнованию, когда учитываются все возможные влияющие на результат 
факторы: физические показатели, психологическая устойчивость, внешняя 
среда, способности, характер, мотивация и т. п.

Наш опыт убеждает, что наличие у выпускника навыков оценивания – важ-
ный показатель его способности обучаться, готовности к ЕГЭ, залог его психо-
логической устойчивости в период экзаменов. Рассмотрим способы развития 
навыков оценивания с использованием интернет-ресурсов.

Когда наши выпускники уверенно справляются с заданием 26 (оно пред-
ставляет собой сочинение-рассуждение), для них организуется цикл занятий 
«Мы – эксперты».

Цель: выявление пробелов в знаниях и практических умениях выпускни-
ков при выполнении задания с развернутым ответом и выработка необходи-
мых навыков оценивания и самооценивания.

Особенности этих уроков
1. Используется форма деловой игры «Мы – эксперты», когда обучающиеся 

постепенно «погружаются» в среду экспертизы, знакомясь с особенностя-
ми работы сначала теоретически, а затем на практике.

2. В качестве материала для оценивания предлагаются тексты экзаменаци-
онных сочинений и их протоколы, предоставленные нашими выпускника-
ми из личных кабинетов на сайте ЕГЭ.

3. Основные знания не даются в готовом виде, их подача продумана таким 
образом, чтобы участники постепенно открывали новое через проблем-
ную учебную ситуацию.
Этапы работы
На первом этапе обучающиеся знакомятся с особенностями работы 

эксперта, анализируя информацию, полученную по ссылкам от учителя. Вы-
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пускники изучают критерии оценивания сочинения на конкретных примерах. 
Сдают тест по теоретической части, чтобы набрать необходимый для зачета 
порог баллов. Ученик-эксперт должен знать:

• цели ЕГЭ;
• структуру и содержание КИМа;
• критерии оценивания заданий;
• шкалу для проверки сочинения;
• классификацию ошибок;
• процедуру проверки и перепроверки. 
На втором этапе предполагается работа с фрагментом видеоконсульта-

ции 2017 года федерального эксперта ЕГЭ по русскому языку И. П. Цыбулько 
для выпускников по заданию 26 [2].

Задача данного упражнения состоит в выявлении особенностей сочи-
нения-рассуждения на примере анализа типичных ошибок, о которых преду-
преждает федеральный эксперт. Консультация дает возможность получить ин-
формацию из первоисточника, обратить внимание на важные для понимания 
и анализа текста положения, учит профессиональному подходу к работе над 
ним. Важно: эксперт убеждает ребят, что ЕГЭ по силам каждому и этому можно 
научиться. Затем планируется работа с художественным текстом из открытого 
банка заданий ЕГЭ на сайте ФИПИ [3], чтобы научиться выявлять в нем про-
блемы и отличать вопросы, «поставленные автором», от проблем, которые он 
же «затрагивает».

Следующий этап – знакомство с работами выпускников в личных каби-
нетах участников ЕГЭ на сайте ЕГЭ [4]. Все обучающиеся имеют одну и ту же 
работу и оценивают ее, затем демонстрируется протокол проверки регио-
нальными экспертами этого сочинения. Результаты сопоставляются, коммен-
тируются. Для упражнения подбираются сочинения как сильно разнящиеся 
по результатам, так и с преимуществом в 2-3 балла; по одному тексту и оди-
наковым проблемам и по одному тексту, но разным проблемам. Эффективна 
экспертиза работы, получившей 0 баллов по критериям 1-4, а по остальным 
показателям наивысшие баллы. Продолжением этой работы становится прак-
тикум: экспертиза в составе группы. Каждый, имея скан-копию сочинения, 
оценивает ее самостоятельно, но в таблицу пошагового оценивания баллы 
выставляются после обсуждения и согласования.

Есть другой вариант продолжения этого этапа – организация работы с 
применением сервиса Документы Google. Учителем выставляется текст со-
чинения, каждый оценивает по своему критерию, выбранному им или назна-
ченному, а комментировать оценки по остальным критериям может любой. 
Или же можно сделать по-другому: все удаленно правят текст, доводя до со-
вершенства.

И только после этого набравшиеся опыта ученики работают индивиду-
ально, у каждого необходимый пакет документов, а учитель нужен только для 
консультации. Итоги сравниваются с протоколом проверки, обсуждаются, 
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разбираются разногласия. Завершается деловая игра зачетом: ученик в те-
чение урока оценивает не менее трех работ.

Информация из сети о личных кабинетах участников ЕГЭ, хранящихся там 
документах, показывает обучающимся принцип открытости ГИА. Им интерес-
но анализировать не безличное сочинение, а работу выпускника школы, мо-
жет, даже знакомого. Ученики видят протокол работы, могут сравнить баллы, 
выставленные ими и экспертами ЕГЭ. Все это вызывает интерес, повышает 
мотивацию. Они понимают, насколько прозрачны критерии сочинения, до-
ступны и реальны для каждого.

Показателями результативности подобных занятий могут служить:
• личностная оценка ученика, отраженная в самоанализе;
• динамика среднего балла по классу за задание 26 до и после занятий.
Таким образом, использование интернет-ресурсов в процессе подготов-

ки выпускников к ЕГЭ позволяет достигать метапредметных результатов при 
обучении сочинению-рассуждению и решать задачи продуктивного взаимо-
действия на уроке, повышения мотивации и познавательного интереса обу-
чающихся, выработки и совершенствования навыков оценки и самооценки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭБС В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕДЖА 

СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС

Никонорова Ольга Геннадьевна (nikonorova.olga@bk.ru)

ГАПОУ ПСЭК им. П. Мачнева г. о. Самара

Инновационные процессы в системе среднего профессионального об-
разования, которые активно внедряются в учебный процесс колледжа, не-
обходимы для обеспечения мобильности как самих источников знаний, так и 
создания возможности простого и точного поиска необходимых изданий по 
разным сферам обучения и интересам студента и преподавателя. 

Эти задачи решаются с применением и внедрением электронно-би-
блиотечных систем (ЭБС). Это полнотекстовые базы данных, включающие 
литературу по основным направлениям обучения по целому спектру дисци-
плин, именно они могут представить информацию в удобном для большинства 
пользователей формате. Среди современных ЭБС наиболее известны Лань, 
Юрайт, IPRbooks, Инфра-М, Кнорус и некоторые другие.

Основные требования к обеспеченности обучающихся доступом к ЭБС:
• доступность для всех 100 % обучающихся;
• соответствие контента преподаваемым в ссузе дисциплинам;
• период издания литературы, включаемой в ЭБС.
Важно отметить, что внедрение ЭБС в образовательный процесс – это 

обязательное условие при аккредитации учебного заведения. Важный стимул 
для изучения преподавателями фондов и функционала ЭБС – необходимость 
книгообеспеченности учебных дисциплин электронными изданиями, которые 
включаются в раздел рабочих программ читаемых дисциплин. Преимущество 
использования ЭБС в том, что студенты имеют к ним неограниченный доступ.

К сожалению, ни одна из существующих сегодня ЭБС не в состоянии 
обеспечить учебный процесс на 100 %. При этом подписка на ЭБС все же де-
шевле, чем приобретение печатных учебников, поэтому перед аккредитацией 
колледжа в целях расширения ассортимента электронных ресурсов энергети-
ческого, строительного направления был заключен договор с Elib Самарского 
государственного технического университета. Так как оставалось много не-
закрытых дисциплин, методический отдел колледжа принял решение о при-
обретении базовой коллекции СПО электронно-библиотечной системы Book 
издательства «Кнорусс», отличительной особенностью которой явилась про-
стота использования, неограниченный доступ.

Однако перед каждым учебным заведением, обеспечившим своим сту-
дентам и преподавателям доступ, встает вопрос эффективности использова-
ния этих ресурсов в учебном процессе. Так, по данным опроса представителей 
рынка ЭБС, лишь 25 % студентов, зарегистрированных в ЭБС, используют их 
ресурсы.
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На сегодня самой простой формой использования ЭБС в учебном про-
цессе является включение электронных учебников в список рекомендуемой 
преподавателем литературы и стимулирование студентов периодически об-
ращаться к конкретному изданию. 

В электронных учебниках имеются и лабораторные практикумы, и прак-
тические задания, и контрольные вопросы по каждой теме, и темы рефератов, 
так же, как и в хорошо знакомом всем печатном варианте. Студенты сейчас 
даже лучше воспринимают информацию с экранов компьютера или смартфо-
на как более привычный электронный вариант просмотра информации. Очень 
хорошо зарекомендовало использование ЭБС в самостоятельной работе сту-
дента с последующей проверкой преподавателем выполненной работы. 

Электронные библиотечные системы постепенно становятся неотъем-
лемым и незаменимым элементом информационно-образовательной среды 
колледжа.
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Аннотация

В докладе рассматриваются вопросы подготовки педагогических кадров 
к профессиональной деятельности на продуктивном уровне в новых педа-
гогических условиях, к организации и проведению учебного процесса в ус-
ловиях информационной образовательной среды, созданной на платформе 
электронного образования.

В соответствии с ФГОС для обеспечения возможности гибко подходить к 
потребностям преподавателей и учащихся в практику работы системы обра-
зования внедряются педагогические технологии в сочетании с современными 
информационными и телекоммуникационными технологиями, электронное 
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обучение, дистанционные образовательные технологии, смешанное обуче-
ние [4, 7, 8, 9].

Сочетание технологий в учебном процессе невозможно без создания 
информационной образовательной среды, «системно организованной сово-
купности средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов 
взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического 
обеспечения, ориентированной на удовлетворение образовательных потреб-
ностей пользователей» [7].

Новые педагогические условия диктуют новые требования к подготовке 
педагогических кадров. Их готовность к осуществлению профессиональной 
деятельности в информационной образовательной среде раскрывается в 
общепедагогической ИКТ-компетентности преподавателя [1].

Важным компонентом информационной образовательной среды образо-
вательного учреждения по праву считается совокупность электронных образо-
вательных ресурсов, реализованных на платформе электронного образования 
(сетевой системе дистанционного обучения), такой как Blackboard, Moodle и 
др., так как именно они позволяют обеспечить условия целостного учебного 
процесса, преемственность всех этапов процесса обучения.

Особенности выбранной для формирования информационной образо-
вательной среды платформы электронного образования требуют уточнения 
общепедагогической ИКТ-компетентности преподавателя. Готовность педа-
гогических кадров профессионально использовать возможности платформы 
электронного образования определяется инструментальными, технологиче-
скими и теоретическими компетенциями.

Список инструментальных компетенций составляют навыки владения ин-
струментами и сервисами платформы электронного образования. Раскрыть 
технологические компетенции позволяют технологии организации различных 
видов учебных занятий в информационной образовательной среде образова-
ния и формирования электронных образовательных ресурсов на платформе 
электронного образования. Источником теоретических компетенций являет-
ся понимание сущности учебного процесса, организованного на платформе 
электронного образования, сути активных методов обучения и различия уров-
ней взаимодействия участников учебного процесса.

Развернутый анализ содержания перечисленных выше компетенций по-
зволяет сформировать модули программы повышения квалификации препо-
давателей для работы в информационной образовательной среде на плат-
форме электронного образования:
1. Организация учебного процесса в информационной среде на платформе 

электронного образования.
2. Работа в информационной среде на платформе электронного образова-

ния.
3. Подготовка информационной среды к учебному процессу.
4. Управление учебным процессом в информационной среде на платформе 

электронного образования.
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5. Организация взаимодействия в информационной среде на платформе 
электронного образования.

6. Организация различных видов учебных занятий на платформе электрон-
ного образования.

7. Подготовка и проведение тестирования на платформе электронного об-
разования.

8. Организация активной работы учащихся в информационной среде на 
платформе электронного образования.

9. Управление электронным журналом на платформе электронного образо-
вания.

10. Инструменты мониторинга результатов обучения на платформе электрон-
ного образования.

11. Технологические основы организации учебного процесса в информаци-
онной среде на платформе электронного образования.

12. Публикация учебных материалов на платформе электронного образова-
ния (формирование электронного образовательного ресурса).
Широкий спектр модулей дает возможность сформировать индиви-

дуальные маршруты подготовки преподавателей, основываясь на их ИКТ-
компетентности и, как следствие, ускорить переход к активному исполь-
зованию новых педагогических технологий в сочетании с современными 
информационными и телекоммуникационными технологиями.
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Аннотация

В данной статье рассматриваются средства разработки игр, направле-
ния разработок по интересам и запросам обучающихся и то, что необходимо 
изучить и освоить преподавателю в короткие сроки, с наименьшими времен-
ными затратами.

Маркетинговая исследовательская компания Metaari подготовила доклад 
под названием «The 2017-2022 Global Game-based Learning Market» и показала 
важность обучающих игр не только для экономики, но и для образования [1].

Исследователи выделили 6 катализаторов глобального рынка образова-
тельных игр:
1. Растет глобальный спрос на детские игры для самых младших.
2. Организации уже не сопротивляются внедрению игрового обучения.
3. Растет доступность простых средств разработки игр.
4. Распространяются технологии AR (дополненной реальности), VR (вирту-

альной) и MR (смешанной).
5. Возникают новые игры нового поколения, основанные на неврологии, ког-

нитивной терапии и биосенсорах.
6. Ожидается распространение сетей 5G и интернета вещей (IoT): в соче-

тании эти катализаторы создадут благоприятные рыночные условия для 
разработчиков образовательных игр.
Наиболее перспективные направления развития детских образователь-

ных игр:
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1. STEАM (наука, технология, техника, искусство и математика).
2. Новый тип обучения в раннем детстве, основанный на педагогике соци-

ального и эмоционального обучения (SEL).
3. Игры, включающие виртуальную и дополненную реальность. 
4. Игры, направленные на развитие специальных навыков.
5. Роботы-учителя, в том числе и новые роботы Vortex, the Kamibot, the Fisher-

Price’s Code-a-Pillar, WowWee’s Coji, Primo Toys’ Cubetto, Makeblock’s 
Codeybot, Aisoy.

6. Развитие мозга.
7. Программирование.

Разработка игр является одним из направлений STEM-образования. Раз-
рабатывая игру, ученики видят результат своей работы, и это позволяет им 
совершенствовать и изменять свой проект. Связать разработку игры с раз-
витием математических знаний, практическим знакомством с явлениями, 
процессами, законами физики и их применением, а также информатикой не 
является сложной задачей (например, разработка симулятора полета снаряда 
по заданной траектории).

Гуманитарные проекты могут носить исследовательский характер, соци-
ально значимый (воспитательный), развивающий, экспериментальный и дру-
гие. Если выявлено, чем интересуется ученик, то можно предложить несколько 
подходов к развитию его интересов. Например, ученик увлечен многопользо-
вательской игрой. Математика, физика и другие предметы его не интересуют, 
но привлекает биология, а после дальнейшего сужения выясняется, что боль-
ше всего нравится микробиология. В качестве проекта по разработке игр для 
него может выступать любой проект:

• исследовательский: разработка имитационной модели взаимодей-
ствия клеток; 

• социально значимый: симулятор жизни на севере; 
• развивающий: игра-головоломка про сочетание клеток; 
• экспериментальный: разработка игры-песочницы с возможностью 

редактировать клетки и генетику.
Для того чтобы появились собственные идеи для проектов, предлагаем 

ознакомиться с нижеследующим списком проектов по различным дисципли-
нам, которые могут быть взяты за основу:

• История: разработка карты (дополнения) для стратегической игры 
(существующей) с целью реконструкции сражения.

• География: игра-викторина, в которой необходимо на скорость ука-
зывать местонахождение стран, рек, морей и т. д.

• Музыка: разработка симулятора флейтиста.
• Обществознание: симулятор судьи.
• ОБЖ: сборка и разборка оружия, воссозданная по чертежам.
В младших классах знакомство с разработкой игр можно начать с исполь-

зования программы Scratch, для которой есть много видеоуроков, имеется 
интерфейс на русском языке. Она является популярной в различных проект-
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ных деятельностях, где необходимо программировать. При этом не требуется 
наличия ПК. Онлайн-версия программы может запуститься и на планшете.

Для среднего звена рекомендуется начинать с конструкторов игр, кото-
рые позволяют создавать игру с элементарными знаниями программирова-
ния, чем в полноценных движках или если начинать с нуля. В каждом случае 
точка входа разная, в зависимости от знаний и умений. Чтобы охватить боль-
шее число участников и получить наглядный результат работы за одно занятие, 
использование конструкторов Construct 2 или GameMaker Studio на начальном 
этапе будет наилучшим вариантом. Оба они специализируются на 2D-графике 
и механике, но есть и дополнительные сторонние расширения, позволяющие 
делать 3D, но ориентироваться на данную возможность не стоит. Во втором 
конструкторе (GameMaker Studio) программирования и возможностей боль-
ше. При отсутствии финансирования и малом количестве времени на изуче-
ние предпочтительнее выбрать Construct 2, но бесплатная версия ограничена 
сотней строк команд, количеством эффектов, тремя слоями, экспортируе-
мыми платформами и рядом отключенных функций. Все эти ограничения для 
образовательных целей незначительны, и это позволит ученикам задуматься 
об оптимизации их проекта. Construct 2 позволяет в бесплатной версии экс-
портировать проект для публикации на сайте в формате HTML5.

Старшее звено и постепенно набирающее опыт среднее звено мо-
гут перейти на такие движки, как Unity или Unreal Engine. Есть возмож-
ность работать как с 3D-графикой, так и с 2D. На данном этапе может 
возникнуть техническая проблема в связи со слабостью техники при 
3D-моделировании. Решением этой проблемы может послужить онлайн
3D-моделирование на таких сервисах, как ScetchUp или TinkerCad, библиотека 
моделей, оптимизация программного кода и т. д. ScetchUP позволит смодели-
ровать различные объекты окружающего мира, а TinkerCad позволит быстро 
смоделировать объект из заготовок, представленных сервисом. Наилучшим 
решением для создания персонажей с приданием им скелетной анимации бу-
дет программа ZBrush, лицензия которой на 10 ПК стоит от 25 тыс. руб. до 30 
тыс. руб. Хороших бесплатных аналогов по созданию персонажей нет. Если не 
стоит цель научить 3D-моделированию, то можно обойтись конструкторами 
персонажей, а также программой Blender, являющейся самой мощной из бес-
платных. Также стоит упомянуть бесплатную программу Sculptris от создате-
лей ZBrush, в которой можно оптимизировать модель с помощью инструмента 
понижения полигональности. В таком случае будет наблюдаться повышение 
производительности ценой детализированности.

Во время обучения необходимо познакомить учеников и с другими, уз-
коспециализированными конструкторами: визуальных новелл, текстовых 
квестов и т. д. Это позволит не зацикливаться на одной программе, а анали-
зировать принципы работы и создания игры в других конструкторах и в даль-
нейшем осознанно подходить к выбору программ, взвешивая все плюсы и 
минусы, не основываясь только на своих умениях и не ограничиваясь функци-
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оналом одной программы. Такими конструкторами могут быть Ren.py, Twine, 
программа-интерпретатор Instead, Fighter maker и другие.

Чтобы преподавателю начать разрабатывать и вести занятия, необходи-
мо установить Construct 2, так как в этой программе можно создавать и уровни, 
и писать программу, а также рисовать внутриигровые объекты, персонажей с 
противниками и даже создавать анимацию. Целесообразно посмотреть се-
рию видеоуроков на странице YouTube. Благодаря этому без особых проблем 
можно разобраться в принципе работы конструктора, механике и функциях. 
Книги по данной тематике в розничной торговле отсутствуют, но есть книги по 
программированию в Майнкрафте, например, «Программируем с Minecraft. 
Создай свой мир с помощью Python».

После освоения конструктора рекомендуется начать изучение Unity или 
Unreal Engine для разработки игр в трехмерном измерении. Если начинать из-
учение с данных программ, а не конструкторов, то процесс освоения будет 
проходить медленнее. Изученные в конструкторе алгоритмы и принципы по-
зволяют находить знакомые элементы в полноценном движке и лучше ориен-
тироваться в нем.

Следует отметить, что участие в конкурсах и выставках играет важную 
роль в развитии проектов.

Применение научных и технических знаний в реальной жизни, креативный 
и инновационный подходы к проектам позволяют применять разработку игр 
как одно из направлений STEM-образования.

Литература

1. Исследование Metaari «The 2017-2022 Global Game-based Learning 
Market» – http://seriousplayconf.com/wp-content/uploads/2017/07/
Metaari_2017-2022_Global_Game-based_Learning_Market_Executive_
Overview.pdf (дата обращения: 18.04.18).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

(В ТОМ ЧИСЛЕ ЭОР И ИКТ) НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

И ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ

Полынская Ирина Евгеньевна (vadim091@rambler.ru)

ГБОУ СОШ № 8 п. г. т. Алексеевка г. о. Кинель

Аннотация

В процессе учебной деятельности на мотивацию ребенка положитель-
но влияет увлеченность учителя, умение сделать урок занимательным, не-
обычным. Дети предпочитают активную деятельность пассивному слушанию, 
собственную инициативу исполнению распоряжений, групповую работу ин-
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дивидуальной. И конечно, их отпугивают слишком сложные задания. Только 
посильная работа вызывает интерес.

Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличе-
ния можно назвать одной из центральных проблем современной школы. Ее ак-
туальность обусловлена обновлением содержания образования, постановкой 
задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения 
знаний, формирования у них активной жизненной позиции. Умение заинте-
ресовать учащихся – одно из направлений инновационного педагогического 
поиска как для молодого специалиста, так и для опытного профессионала.

В стандартах образования второго поколения сказано, что общеобразо-
вательная школа должна ориентироваться не только на усвоение знаний, но и 
на развитие личности ученика, его познавательных и созидательных способ-
ностей. Суть такого обучения в том, чтобы ученик как субъект учения имел по-
требность в самоизменении и был способным удовлетворять ее посредством 
учения, т. е. хотел, любил и умел учиться. Пока эта обязанность не будет осоз-
нана и принята учеником как собственная обязанность, он будет не учиться, а 
мучиться, т. е. «подвергаться обучению», а не обучаться, поэтому мотивацион-
ную функцию учителя мы считаем главной в своей деятельности. 

Мы согласны с утверждением «Человек достигнет результата, только де-
лая что-то сам...» и на практике организуем такие формы учебного сотрудни-
чества, где была бы востребована активность и инициатива ученика. Занятия 
проводятся на основе системно-деятельностного подхода. При подготовке 
к экзаменам на уроках русского языка и литературы учащиеся должны овла-
деть универсальным учебным действием – критически читать текст, сжимать 
его, запоминать главное, выделять его и писать по нему сочинение короткого 
жанра, сформулировав проблему текста. Знания приобретаются и проявляют-
ся только в деятельности, за умениями, навыками, развитием и воспитанием 
ученика всегда стоит действие. Предлагаем ребятам уроки в форме деловой 
игры, виртуальные экскурсии. Такие уроки приобщают детей к культуре, по-
зволяют учиться с желанием, увлечением.

Для мотивации, развития интереса к предмету, поддержки активной по-
знавательной деятельности на разных этапах урока используются игровые, 
здоровьесберегающие, ИКТ-технологии, проблемное обучение, личностно-
ориентированное, дифференцированное и индивидуальное обучение и др.

Использование ИКТ на уроках значительно повышает не только эффек-
тивность обучения, но и помогает создать более продуктивную атмосферу 
на уроке, заинтересованность учеников в изучаемом материале. На уроках 
русского языка и литературы мы используем самые различные обучающие 
программы, электронные учебники, тестовые задания, электронные словари, 
аудиокниги, видеофильмы.

Многие старшеклассники дома большую часть времени проводят в игре 
за компьютерами. Мы решили скорректировать этот процесс. Все загрузили 
программу Skype, и теперь мы с ребятами в свободное время работаем над 
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сложными экзаменационными темами. Получаются своего рода онлайн-кон-
сультации. Ребята задают вопросы, выполняют тесты, помогают друг другу, 
спорят, доказывают. Чтобы эта работа была эффективнее, учащиеся поде-
лены по группам: отличники получают задания усложненные, справившись с 
заданием, переходят на другой уровень; ребята послабее получают задания 
по силам, стараются их выполнять все. Такая дистанционная форма обучения 
помогает повысить интерес к предмету, повысить уровень знаний по русско-
му языку и литературе. Те ребята, которые часто уезжают на соревнования, 
всегда готовы принять участие дистанционно в диалоге по той теме, которую 
они пропустили на уроке. Помогают в работе и социальные сети, в частно-
сти, «ВКонтакте». Страничка учителя https://vk.com/id60130824, на ней всегда 
можно посмотреть комментарии к той или иной теме урока, изучить презен-
тацию, задать вопросы. Вопросы задают как ученики, так и их родители. ИКТ 
способствуют реализации метапредметного подхода в обучении. Применение 
технологий электронного обучения и дистанционного образования продикто-
вано необходимостью интерактивного взаимодействия между учителем и об-
учаемыми, обеспечением ребят учебно-методическими материалами.

Игровые технологии 
Игра способствует формированию и развитию ключевых компетенций 

ученика, развитию творческого мышления и активизации самостоятельной 
работы учеников. Например, у учащихся 5 класса вызывает сложность на-
писание транскрипции слова. Мы предлагаем им поиграть в игру «Печатная 
машинка». Также дети любят игру «Собери свой цветок». Результат: все ре-
бята к завершению раздела «Фонетика» пишут транскрипцию слова. Ребятам 
нравится задание «Составить кроссворд» по пройденной теме.

В изучении русского языка немаловажную роль играет словарная работа, 
которую можно провести в игровой форме. На уроках применяются элементы 
игровой драматургии по изучаемым темам, где просле живается связь с таки-
ми предметами, как музыка, изобразительное искусство и др.

На сегодня определились два пути (условия) развития и повышения мо-
тивации учения учащихся:

• создание на уроке ситуации успеха для учащихся;
• применение нетрадиционных методов и форм организации урока.
Очень важно использовать любознательность и высокую познавательную 

активность учащихся для целенаправленного развития их личности. Важней-
шей частью и формой реализации подобных технологий является исследова-
тельская деятельность учащихся.

В классе на уроках русского языка и литературы организована работа с 
различными источниками информации: текстами, таблицами, иллюстрация-
ми, аудио- и видеоинформацией. Составление плана текста развивает такие 
умения, как выделение логических частей текста и определение главного. 
Проводимые на уроках мини-исследования развивают умение выдвигать ги-
потезу. Умение самостоятельно мыслить, анализировать, делать выводы по-
зволит ученику формулировать личное суждение.
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Одним из способов формирования навыков учебной исследовательской 
деятельности является экскурсия. За 2 последние года мы побывали на роди-
не С. Есенина в селе Константиново и М. Ю. Лермонтова в Тарханах, после чего 
ребятами были написаны интересные работы. Две из них стали победителями 
на научно-практической конференции в Казани: «Простое слово Бабушка! Но 
как оно особенно звучит!» (Образ бабушки в художественной литературе) и 
«Образ матери в художественной литературе».

Применение современных образовательных технологий позволило до-
биться высоких предметных и метапредметных результатов. Отметим:

• позитивную динамику итогов учебной деятельности учащихся по го-
дам;

• наличие победителей и призеров олимпиад, творческих конкурсов и 
конференций всероссийского, окружного, городского уровней;

• расширение коммуникативных способностей;
• повышение информационной культуры учащихся;
• сформированность потребности в здоровом образе жизни;
• повышение информационной культуры учащихся;
• повышение мотивации учащихся к учению.

ИКТ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Полынский Виталий Георгиевич (vadim091@rambler.ru)

ГБОУ СОШ № 4 п. г. т. Алексеевка г. о. Кинель

Аннотация

Современный компьютер и интерактивное программно-методическое 
обеспечение требуют изменения формы общения преподавателя и обуча-
ющегося, превращая обучение в деловое сотрудничество, а это усиливает 
мотивацию обучения. Внедрение новых информационных технологий в учеб-
ный процесс позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи 
развивающего обучения, повышать темп урока, увеличивать объем самосто-
ятельной работы учащихся.

Использование информационных технологий необходимо рассматривать 
в неразрывном единстве всех составляющих образовательного процесса:

• создание уроков с использованием ИКТ;
• творческая проектная работа учащихся;
• дистанционное обучение, конкурсы.
Формы использования ИКТ:
• мультимедийные сценарии уроков;
• проверка знаний с использованием ЭОР.
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Интернет-ресурсы используются для создания дидактических средств, 
применяемых при организации обучения. Проводим на своих уроках демон-
страцию видеосюжетов и иллюстративных фрагментов, сопровождаем уроки 
и мероприятия компьютерными презентациями.

Мультимедийные технологии позволяют наиболее ярко преподнести со-
держание и подобрать эффективные способы действий учителя и ученика. Все 
дети любят игровые формы занятий, групповые и индивидуальные. Для таких 
заданий используем программу «Горячая картошка», задания с применением 
триггера.

Используя информационно-коммуникационные технологии, мы научи-
лись:

• обрабатывать текстовую, цифровую, графическую и звуковую ин-
формацию при помощи соответствующих редакторов для подготов-
ки дидактических материалов;

• создавать слайды по данному учебному материалу, используя редак-
тор презентаций (MS PowerPoint и другие);

• продемонстрировать презентацию на уроке;
• использовать имеющиеся готовые программные продукты по своей 

дисциплине;
• осуществлять поиск информации в сети Интернет в процессе под-

готовки к урокам и внеклассным мероприятиям;
• организовывать работу с обучающимися по поиску необходимой ин-

формации в глобальной сети непосредственно на уроке;
• работать на уроке с материалами web-сайтов;
• создавать электронные тесты.
Интерактивные технологии помогли: 
• расширить информационное пространство;
• увеличить скорость поиска информации;
• повысить интенсивность обработки полученных знаний.
Это привело к экономии времени и более высокому качеству обучения, 

повысился интерес к процессу обучения.
Использование ИКТ позволило разнообразить уроки, сделать их более 

яркими, запоминающимися. Для уроков привлекается больше дополнитель-
ного материала, что, бесспорно, положительным образом отражается на зна-
ниях учащихся, стимулирует их познавательную деятельность.

Учащиеся сами участвуют в подготовке презентаций, учатся выбирать 
нужную и полезную информацию, активно представляют свои наработки в 
учебно-воспитательном процессе.

Укреплению физического и нравственного здоровья служит, наряду с уро-
ками, и система воспитательной работы: беседы, «уроки здоровья», работа с 
родителями, воспитание и обучение детей нормам здорового образа жизни, 
пропаганда правил гигиены, ознакомление родителей с методами формиро-
вания здорового образа жизни. 
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Для связи учащихся, родителей и учителей мы используем сайты http://
polynskyivita.ucoz.ru, https://infourok.ru/user/polinskiy-vitaliy-georgievich.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УУД ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Помошникова Наталия Вячеславовна (natalivsn@rambler.ru)

МБОУ Школа № 155 г. о. Самара

Аннотация

В статье представлены способы формирования и развития коммуника-
тивных универсальных учебных действий на уроках русского языка и литера-
туры посредством использования социальных сетей.

На сегодняшний день изменения, происходящие в системе образования, 
привели к переосмыслению методов и технологий обучения с учетом запро-
сов государства и общества, а также потребностей и интересов обучающихся. 
Важным является развитие коммуникативных навыков обучающихся, умение 
анализировать свои действия и слова, увеличение тезауруса, а также развитие 
логики, памяти и умение грамотно, точно излагать свои мысли.

Еще советский психолог, философ и педагог А. Н. Леонтьев говорил: 
«Чтобы полноценно общаться, человек должен в принципе располагать це-
лым рядом умений. Он должен, во-первых, уметь быстро и правильно ори-
ентироваться в условиях общения. Он должен, во-вторых, уметь правильно 
спланировать свою речь, правильно выбрать содержание акта общения. Он 
должен, в-третьих, найти адекватные средства для передачи этого содержа-
ния. Он должен, в-четвертых, уметь обеспечить обратную связь. Если какое-то 
из звеньев акта общения будет нарушено, то оно будет неэффективным». По-
этому коммуникативные УУД очень важно развивать на уроках русского языка 
и литературы.

Использование коммуникативной компетенции на уроках русского языка 
и литературы позволяет формировать интеллектуально одаренную, творче-
скую, нравственно устойчивую личность, способную ориентироваться в со-
временном информационном пространстве. 

Новое время позволило открыть множество возможностей для решения 
коммуникативных задач. На помощь учителю пришли информационные тех-
нологии, современные инструменты, понятные школьнику новой формации. 
Дети XXI века – это дети цифрового мира. Они не могут представить свою 
жизнь без интернета и гаджетов. Это поколение, которое мало говорит и очень 
много времени проводит в социальных сетях. 
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Социальные сети с начала XXI века в своем развитии ушли далеко вперед. 
На сегодняшний день, пожалуй, они являются одним из самых востребован-
ных ресурсов сети Интернет.

Возможно ли использование социальных сетей в образовательном про-
цессе? Попробуем разобраться в этом. Среди педагогов бытует мнение, что 
информация социальных сетей негативным образом сказывается на личности 
обучающегося. Однако школьники вне зависимости от желания взрослых зна-
чительную часть свободного времени проводят именно там.

Увлеченность социальными сетями учитель может с легкостью использо-
вать в учебном процессе, ведь социальная сеть имеет собственное простран-
ство в сети Интернет. Здесь возможно взаимодействие педагогов и обучаю-
щихся с целью самовыражения, проявления уважения и получения признания. 
Сетевые сообщества могут стать помощниками не только в формировании 
коммуникативных УУД, но и в развитии критического мышления, терпимого 
отношения друг к другу. Таким образом, открываются огромные возможности 
использования социальных сетей в образовании.

Отметим плюсы использования социальных сетей в образовательном 
процессе:

• непрерывный доступ к контенту в режиме онлайн;
•  прямое общение, диалог;
• техническая легкость; 
• доступность данных и возможность лимитирования допуска к ним;
• содружество, соединение по интересам и открытость;
• продуктивность (в итоге продукт: сообщение, комментарий, репост 

и т. п.); 
• любые действия являются добровольными как на стадии выбора со-

циальных сетей, так и на стадии повседневных действий пользова-
теля.

Каковы же минусы?
1. Недостоверность. В социальных сообществах информация может быть 

непроверенной и выкладываться анонимно. Поэтому задача учителя – по-
мочь разобраться в виртуальном пространстве.

2. Неумение анализировать и перерабатывать информацию. Ученик, по-
знакомившись с огромным количеством информации, представленной в 
сетях, теряется в информационном потоке. 
В итоге педагог осознает, что социальные сети как неотъемлемая часть 

жизни современного общества все с большей уверенностью функционируют 
в образовательном пространстве.

Поэтому важно научить ученика отбирать информацию, анализировать и 
синтезировать ее, обращаться к первоисточнику. Помимо этого, современно-
му учителю важно самому взаимодействовать с учениками через социальные 
сети.

В качестве примера возьмем социальную сеть «ВКонтакте». В помощь 
учащимся создана группа «В мире русского языка и литературы» (https://
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vk.com/club158428655), где выкладываются материалы для подготовки к уро-
кам русского языка и литературы. Это презентации по творчеству писателей, 
аудиокниги, фильмы по художественным произведениям, критические статьи, 
подборка материалов к сочинениям, тексты словарных диктантов, задания на 
развитие памяти, олимпиадные задания.

Написание сочинения довольно часто вызывает у обучающихся затруд-
нения. Как облегчить эту задачу и сделать процесс увлекательным? Выход 
был найден. Ребята начали выкладывать свои письменные работы в группу. 
Так традиционным стало эссе «Мои успехи и осознания по итогам триместра 
или года».

Обратная связь прослеживалась таким образом. Работы проверялись 
учителем и отмечались недочеты. Но оценка выставлялась только через сутки. 
Здесь использовался инструмент «ВКонтакте» – «Редактирование», и в тече-
ние суток была возможность исправить свои ошибки. Ребятам было важно, 
чтобы работы оставались грамотными, так как на странице группы эссе читали 
одноклассники. 

Также для обратной связи использовалось окно «Сообщения». Ребята в 
режиме онлайн могли задать педагогу вопрос и получить ответ. 

Использование социальной сети «ВКонтакте» повысило интерес к пред-
метам русский язык и литература, улучшило речевую культуру учащихся, по-
зволило частично решить коммуникативную задачу. 
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В настоящее время в дошкольном образовании широко применяется 
интерактивное обучение, и педагоги-практики нашего детского сада сами 
разработали интерактивное пособие. Вашему вниманию представляется ав-
торский познавательный интерактивный дидактический комплекс для детей 
дошкольного возраста «Путешествие с Груней», который разрабатывался на 
протяжении трех лет.

Наш детский сад в образовательной деятельности использует техноло-
гию ОТСМ – ТРИЗ, поэтому комплекс основан на разделах данной технологии.

Уникальность данного комплекса состоит в следующем:
1. Гибкость. Интерактивные задания могут использоваться в том виде, в ка-

ком они предоставляются или интегрируются в собственную разработку, 
заменяются отдельными изображениями и надписями на страницах. 

2. Универсальность. Комплекс может использоваться как дидактические 
игры, настольно-печатные игры, так как все картинки для данного ком-
плекса доступны в отдельном приложении, их можно распечатать и раз-
резать на карточки, а также использовать как базовый материал при про-
ведении мониторинга.

3. В комплексе имеются отдельные разработанные интерактивные игры. 
ориентированные на детей младшего дошкольного возраста.
Разработка комплекса «Путешествие с Груней» позволяет детям в до-

ступной форме получить углубленные знания через игровую деятельность на 
интерактивной доске.

Имя у героини не простое, оно сложено из начальных букв анализаторов: 
глаза, руки, уши, нос, язык. Образ попытались максимально приблизить к де-
тям. Груня везде всегда разная. Она активно включена в видеофайлы.

Первой разработкой был комплекс интерактивных игр «В волшебном 
мире преобразователей». Выполняя задания этого раздела, дети учатся объ-
единять и дробить, увеличивать и уменьшать объекты. Данные приемы фанта-
зирования способствуют развитию мыслительных процессов дошкольников, 
к тому же позволяют более успешно раскрывать и развивать творческий по-
тенциал ребенка.
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В этом комплексе имеются технологическая карта и алгоритм использо-
вания в помощь педагогу, которые позволяют создать универсальную игру для 
интерактивной доски любой другой модели.

Следующей разработкой стали игры комплекса «Путешествие в мир здо-
ровья», в него входят конспекты, приложения, интерактивные обучающие и 
развивающие дидактические игры.

Данный комплекс направлен не только на познавательную деятельность, 
но и на формирование у детей навыков необходимости заботиться и сохранять 
свое здоровье.

К методическому комплексу оформлены конспекты и приложения.
Также была разработана рабочая тетрадь для познавательных и творче-

ских заданий, она позволяет охватить всех детей во время образовательной 
деятельности, можно использовать ее в самостоятельной деятельности детей 
для закрепления материала.

На данный момент наша Груня отправилась путешествовать в мир ма-
тематики. Данная тема актуальна в связи с Концепцией математического 
развития в Российской Федерации. Тут выделено несколько разделов мате-
матики, которые называются «Страна чисел», «Страна геометрии», «Страна 
пространств и времени», «Страна мер и измерений».

Данный комплекс рассчитан на детей старшего дошкольного возраста и 
включает много познавательно-развивающих игр и заданий на развитие ло-
гического мышления.

В нашем детском саду родители являются активными участниками об-
разовательного процесса, поэтому мы регулярно проводим практические 
мастер-классы, на которых предлагаем им попробовать применить на прак-
тике все разработки, а наш опыт проведения таких мероприятий освещается 
в средствах массовой информации города Жигулевска.

Благодаря тому, что в нашем саду предметно-пространственная среда 
оснащена интерактивным оборудованием (интерактивная доска, ноутбуки, 
интерактивная установка VOTUM почти в каждой группе), дети легко и быстро 
овладевают технологией работы с интерактивным оборудованием. А педагоги 
имеют возможность активно использовать этот комплекс.

Вся работа координировалась кандидатом педагогических наук Сидор-
чук Татьяной Александровной, доцентом кафедры дошкольного образования 
Института повышения квалификации г. Ульяновска, научным руководителем 
26 экспериментальных площадок России по использованию ОТСМ – ТРИЗ в 
работе с детьми дошкольного возраста. Наши разработки были представлены 
на фестивалях, конференциях и конкурсах разного уровня.

Практический показ можно увидеть во время стажировок на базе нашего 
детского сада.
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Аннотация

В статье рассматриваются компетентностно-ориентированные задания 
как наиболее эффективное средство обучения, способствующее формирова-
нию и развитию компетентностей будущих учителей информатики.

Современные социально-экономические изменения обуславливают 
пересмотр основной парадигмы образования в РК. Потребность в высоко-
квалифицированных специалистах, обладающих соответствующими совре-
менным требованиям профессиональными навыками, профессиональными 
компетентностями современного уровня, все более и более возрастает. И это 
приводит к поиску новых путей организации профессиональной подготовки 
будущих учителей, к поиску наиболее эффективных методов, форм и средств 
организации образовательного процесса.

Одним из возможных способов повышения эффективности образова-
тельного процесса, наиболее эффективным средством обучения, способству-
ющим формированию и развитию компетентностей учителей информатики, 
является применение компетентностно-ориентированных заданий, которые 
позволяют «окунуть» обучающихся в решение «жизненной» задачи. 

Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) – термин, предло-
женный Н. Ф. Ефремовой в связи с возникновением необходимости форми-
рования и оценивания компетенций обучающихся и представляющий попыт-
ку отделить знания традиционного, репродуктивного характера от заданий, 
позволяющих комплексно формировать и оценивать способности и умения 
обучающихся в процессе их применения в реальной жизни [1]. КОЗ представ-
ляют собой деятельностные задания, моделируют практическую и жизненную 
ситуацию, имеют определенную структуру и строятся на актуальном для 
обучающихся материале. 

В условиях реализации компетентностного подхода подобные задания 
востребованы при обучении любому предмету, в том числе «численным ме-
тодам». Это одна из важнейших дисциплин в системе профессиональной 
подготовки будущих учителей информатики, относящаяся к направлению 
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«вычислительная информатика», включающая отображение алгоритмов на 
архитектуру вычислительных систем, прикладное программное обеспечение 
вычислительных задач и методологию численного моделирования процессов 
и явлений.

Задания, ориентированные не просто на формирование знаний и умений, 
а специально ориентированные на развитие способности использовать полу-
ченные в ходе обучения знания и умения в профессионально-педагогической 
деятельности, являются одним из приоритетных средств реализации компе-
тентностного подхода при обучении численным методам. Использование их 
в обучении позволяет окунуть учащихся в решение задачи, моделирующей 
жизненную ситуацию, способствует развитию мышления учащихся, лучшему 
усвоению материала и изменению отношения к предмету, способствует раз-
витию профессиональной компетентности будущих учителей информатики.

Компетентностно-ориентированные задания имеют определенную 
структуру, представленную на Рисунке1.

Обобщенная структура КОЗ содержит несколько составляющих. Стимул 
содержит описание проблемной ситуации и, погружая учащегося в контекст 
задания, мотивирует его на выполнение; он должен быть кратким, не должен 
отвлекать учащегося от содержания задания. Задачная формулировка точно 
указывает на деятельность учащегося, необходимую для выполнения задания. 
Источник информации содержит информацию, необходимую для успешной 

Рисунок 1. Структура компетентностно-ориентированного задания
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деятельности студентов по выполнению задания или ссылки на другие источ-
ники, по которым эту информацию можно получить; для поиска информации 
возможно широкое использование различных ресурсов. Форма отчета как 
представление результата познавательной деятельности учащихся может 
быть разной: в виде таблицы, графика, схемы, руководства. Подобное много-
образие отчетности зависит от формулировки задания. Приведем пример 
КОЗ по курсу «Численные методы» по теме: «Система линейных уравнений».

Необходимо решить следующую систему линейных уравнений:

                                           

Выберите наиболее подходящий для этой системы способ решения из 
предложенных:

1) с помощью обратной матрицы; 2) методом Гаусса; 3) по формулам Кра-
мера. Обоснуйте свой выбор. Правильность решения проверьте с использо-
ванием средств ИКТ.

В данной задаче условия сформулированы как проблема, разрешение 
которой предполагает комплексное использование математических знаний 
из алгебры, а также из информатики; возможность применения его решения 
в профессиональной деятельности будущего учителя информатики (решение 
систем линейных уравнений, использование компьютера для их решения как 
в аналитическом, так и графическом виде); наличие нескольких способов ре-
шения (различная степень рациональности) заданий.

Разработанные подобным образом компетентностно-ориентированные 
задания по численным методам позволят повысить мотивацию, будут способ-
ствовать повышению познавательной активности, лучшему усвоению матери-
ала, развивать интерес к предмету и способствовать развитию профессио-
нальной компетентности будущих учителей информатики.
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Аннотация

В докладе приводятся методические аспекты обучения будущих учите-
лей информатики трехмерному компьютерному моделированию: требования 
к уровню геометро-графической подготовки студентов; характеристики мето-
да моделирования: общенаучность и междисциплинарность; необходимость 
реализации комплексного подхода и действенного принципа к овладению 
моделированием; обеспечение фундаментальности и профессиональной на-
правленности в процессе обучения.

В условиях информатизации образования как важнейшей задачи ХХI 
века особое внимание уделяется совершенствованию системы подготовки 
будущего учителя информатики, профессиональная деятельность которого 
направлена на реализацию идей, связанных как с модернизацией образова-
тельного процесса и системы образования, так и с выполнением социального 
заказа общества [3, с. 4]. Востребованность трехмерного компьютерного мо-
делирования в информационном обществе, расширение программы учебного 
предмета «Информатика» за счет факультатива «Основы 3D-моделирования» 
для учащихся VIII–XI классов актуализируют проведение педагогического 
исследования, направленного на разработку методики обучения будущего 
учителя информатики трехмерному компьютерному моделированию. Как от-
мечает В. В. Гриншкун в статье «Развитие образования в эпоху четвертой про-
мышленной революции», система образования обязана реагировать на появ-
ление новых информационных технологий и специфику их распространения 
в обществе и производстве [2, с. 43]. 

В настоящее время имеется ряд диссертационных работ, посвященных 
исследованию проблем обучения трехмерному компьютерному моделиро-
ванию студентов-дизайнеров (Н. А. Саблина, 2015), студентов машиностро-
ительных специальностей (А. И. Сторожилов, 2001), студентов технического 
вуза (Н. В. Федотова, 2011), учащихся в системе дополнительного образова-
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ния (В. В. Александрова, 2002), учащихся профильных классов средней обще-
образовательной школы в курсе информатики и информационных технологий 
(О. А. Тарасова, 2005). Таким образом, можно констатировать факт наличия 
противоречия между необходимостью обучения будущих учителей информа-
тики трехмерному компьютерному моделированию и недостаточным научно-
методическим обеспечением процесса подготовки будущих учителей инфор-
матики в области трехмерного компьютерного моделирования. 

При разработке методики обучения трехмерному компьютерному мо-
делированию необходимо учесть ряд аспектов. Первый аспект заключается 
в том, что важным этапом трехмерного компьютерного моделирования яв-
ляется этап создания геометрической модели объекта, то есть его описания 
посредством таких характеристик, как форма, размер и пространственное по-
ложение [4, с. 81]. Геометрическое моделирование подразумевает свободное 
владение студентами основами начертательной геометрии, инженерной гра-
фики. Однако, как показывают результаты констатирующего эксперимента, 
наблюдается низкий уровень учебных достижений в этой предметной области. 
Второй аспект связан с тем, что компьютерное моделирование является об-
щенаучным методом познания, способствующим междисциплинарному вза-
имодействию и синтезу знаний [5, с. 4]. Третий аспект: в процессе обучения 
необходимо реализовывать комплексный подход. Трехмерное компьютерное 
моделирование выступает как объект изучения, средство обучения и инстру-
мент деятельности обучаемых [1, с. 20]. Четвертый аспект: в соответствии с 
предложенным Л. М. Фридманом принципом действенного овладения моде-
лированием необходимо не только знакомить студентов с научной трактовкой 
понятий «модель» и «моделирование». Недостаточно преподавателю демон-
стрировать модели или моделировать явления и процессы. Целесообразно, 
чтобы обучаемые сами строили модели, сами изучали объекты и явления 
посредством моделирования [6, с. 41]. Пятый аспект состоит в следующем: 
содержание обучения трехмерному компьютерному моделированию должно 
быть направлено на обеспечение фундаментальности и профессиональной 
направленности подготовки будущего учителя информатики.

Вышеобозначенные аспекты играют решающее значение при выборе ме-
тодов, форм и средств обучения будущего учителя информатики трехмерному 
компьютерному моделированию. 
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Аннотация

Рассматривается становление инженерного образования в России в 
историческом контексте и пути построения классической модели обучения 
основам инженерной деятельности в современном образовательном учреж-
дении.

Образование – это то, что остается, когда все выученное забыто.

Инженерному образованию в России более 300 лет. Основоположником, 
инициатором его является Петр I, создавший первую инженерную школу в 
1701 году – Школу математических и навигацких наук. Сегодня это Военно-
морская академия им. Н. Г. Кузнецова. 

Положение русских инженерных институтов было поистине уникальным. 
Каждый выпускник зачислялся либо на государственную, либо на военную 
службу, что давало большие привилегии, но и требовало самоотдачи, само-
пожертвования.  



462

X Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2018»

г. Самара, 14 – 17 мая 2018 г.

В предреволюционные годы (начало 20 века) усилилось становление «се-
мейной» традиции естественнонаучного образования, стало уделяться боль-
шое внимание роли родителей в образовании будущих инженеров. Появилось 
большое количество литературы для семейного чтения, например, пособия 
Перельмана и Игнатьева. 

В 1916 году в России инженерное образование получало более 46 тысяч 
студентов. Для сравнения, в Германии и Франции менее 42 тысяч.

С 1917 по 1932 годы в результате репрессий против наиболее образован-
ных слоев населения страна потеряла, по мнению различных исследователей, 
до 80 % наиболее квалифицированных научных и преподавательских кадров.

В царской России выпускников инженерных школ ориентировали на прак-
тическую реализацию законченных проектов. За годы обучения студент дол-
жен был подготовить как минимум три проекта, причем за время практики он 
был обязан подготовить их практическую реализацию.

Инженерные вузы готовили студентов не только к технической деятель-
ности, но и к выполнению функций руководителя предприятия, к роли государ-
ственного служащего и военнослужащего. 

Классическая концепция инженерного образования, развивавшаяся в 
XVIII–XIX вв. и достигшая пика своего развития в начале ХХ в., сегодня вновь 
стала актуальной.

Только приняв во внимание отечественные традиции и наследие, а также 
зарубежный опыт и инновации, можно говорить не о подготовке элитных спе-
циалистов-инженеров, а о качественной подготовке российского инженера, 
исследователя, созидателя.

Именно такую модель мы пытаемся реализовать при обучении детей ос-
новам мехатроники и робототехники. Мы глубоко убеж дены, что если ребенок 
не увлечен в 10-12 лет красивыми и технически эффективными устройствами, 
то для будущего инженерного образования он потерян навсегда.

Основные задачи нашей деятельности – пробудить заинтересованность 
в научных исследованиях, показать многогранность инженерных знаний, 
привить навыки работы с простым инструментом, навыки проектирования 
устройств в САПР с последующей реализацией на станках с ЧПУ, понимание 
возможностей и границ использования различных образовательных конструк-
торов. Обязательным является посещение занятий по основам электроники, 
программируемой электроники, участие в проектной деятельности на трех 
уровнях: участника, консультанта, руководителя.

Для нас является обязательным участие родителей в образовательном 
процессе в любом качестве – слушателя, консультанта и/или преподавателя.

Таким образом мы пытаемся вновь выстроить классическую модель обу-
чения основам инженерной деятельности.
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Аннотация

Применение современных средств обучения на занятиях позволяет сти-
мулировать познавательную деятельность детей.

В нашем детском саду в образовательной деятельности используются 
разнообразные развивающие игры и игровые пособия, развивающие компью-
терные игры и электронные наглядные средства обучения, интегрированные 
творческие среды, мультимедийные презентации, развивающие компьютер-
ные игры, видео- и фотоматериалы с элементами анимации, диагностические 
материалы и др. 

С помощью мобильной интерактивной приставки VOTUM® IR-board 3.0 
мы стараемся повысить уровень восприятия и способствовать развитию мыш-
ления ребенка.

Использование на занятиях приставки VOTUM® IR-board 3.0 превращает 
любую поверхность в интерактивную, а программное обеспечение позволяет 
создавать игры, в которых дети смогут c помощью указки перемещать раз-
личные изображения, рисовать линии, фигуры и многое другое. 
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Материал для работы с ИКТ тщательно подбирается в соответствии с воз-
растом детей и выстраивается в соответствии с образовательным модулем 
«Радужная карусель». Модуль «Радужная карусель» создан в целях формиро-
вания ключевых компетентностей дошкольников, познавательного и социаль-
но-коммуникативного развития детей, через создание условий для детской 
инициативы, свободы выбора и самостоятельности в различных видах детской 
деятельности, выявления и поддержки детской одаренности.

Для повышения качества работы в детском саду разработан «Конструктор 
ООД»: программный инструмент для педагога, обеспечивающий возможность 
подбора обучающих материалов для демонстрации детям.

В режиме дня выделяется время на проведения ежедневных мероприя-
тий с использованием ИКТ: «Слушаем сказку с Аудионяней», видеостранички 
«Музыкальная энциклопедия», образовательный киножурнал «Хочу все знать», 
он является вводной частью логики образовательной деятельности, мотиви-
рует на включение в познавательный процесс при помощи проблемной ситу-
ации.

В своей работе мы опираемся на методические разработки Л. Г. Петер-
сон, Е. В. Колесниковой. В настоящее время ведется работа по накоплению 
методического материала для собственной программы по ФЭМП с детьми 
старшего дошкольного возраста с использованием ИКТ.

При использовании ИКТ для развития познавательного интереса дети бу-
дут активно использовать математические понятия в познавательно-речевой, 
творческой и игровой деятельности, в повседневной жизни. Сформируется 
активное отношение дошкольников к собственной познавательной деятель-
ности в области математических представлений. 

В нашей копилке очень много интерактивных игр, направленных на фор-
мирование познавательной активности в процессе ознакомления с ФЭМП, 
например, «Разложи фигуры», «Найди пару», «Четвертый лишний», «Найди 
остров» и многие другие. Интерактивная доска позволяет сделать занятие 
красочнее, информативнее и увлекательнее, ускорить темп занятия и вовлечь 
в него всех детей группы. Мы самостоятельно создаем и активно применяем в 
работе интерактивные игры, которые можно использовать для формирования 
у детей математических представлений, ознакомления с окружающим миром 
и в других образовательных областях. 

При использовании развивающих и обучающих интерактивных игр дости-
гаются следующие результаты: 

• дети легче усваивают понятия формы, цвета и величины; 
• быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в про-

странстве;
• тренируются внимание и память (зрительная, слуховая, образная, 

ассоциативная);
• развивается мелкая моторика, формируется координация движения 

глаз и рук; 
• воспитывается целеустремленность и сосредоточенность; 
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• развиваются воображение и творческие способности. 
Каждый ребенок может выполнять предлагаемые задания в своем темпе. 

Ведь компьютер очень «терпелив» во взаимоотношениях с ребенком, никогда 
не ругает его за ошибки, а ждет, пока дошкольник сам исправит недочеты, что 
создает в процессе обучения необходимую «ситуацию успеха».
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Аннотация

Стремительное развитие информационной культуры привело к тому, 
что современный человек начинает освоение компьютера с самого раннего 
детства. Учить ребенка радостно, без принуждения возможно, если в своей 
работе педагог использует инновационные технологии. «Чем выше и дальше 
каждый из нас идет, тем яснее видит, что предела достижений совершенства 
не существует. Дело не в том, какой высоты ты достигнешь сегодня, а в том, 
чтобы двигаться вперед вместе с вечным движением жизни» (Е. И. Рерих).

Использование информационных технологий в образовательном процес-
се, в том числе и в начальной школе, на сегодняшний день является объектив-
ным и естественным процессом, помогает учителю по-новому организовать 
учебный процесс, оживить и разнообразить его, сделать более интересным. 
Деятельность учителя в информационной образовательной среде на уроках 
в соответствии с требованиями ФГОС позволяет решить одну из важных за-
дач обучения в современной начальной школе и благотворно сказывается на 
образовательном процессе. Для учителя компьютер – это уже не роскошь, а 
необходимый инструмент. Спектр использования возможностей компьютера 
в образовательном процессе достаточно широк.
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В нашей практике уже сформировались основные направления примене-
ния компьютерных технологий:

• создание собственного персонального сайта для общения с коллега-
ми, родителями и учащимися. Наши публикации находятся на сайте 
Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» https://nsportal.ru/;

• общение с родителями обучающихся с помощью электронной почты;
• составление отчетов, графиков, диаграмм;
• поиск и использование информации из Интернета для подготовки 

уроков, проектно-исследовательских работ, практических работ по 
окружающему миру, для внеклассной и воспитательной работы;

• проведение родительских собраний;
• совместная работа с детьми по созданию проектов и презентаций.
Образовательные конкурсы и олимпиады для детей не только поддержи-

вают и развивают интерес к изучаемым предметам, но и стимулируют актив-
ность, инициативность, самостоятельность, помогают школьникам формиро-
вать свой уникальный творческий мир. С помощью конкурсов ученики могут 
проверить свои умения и сравнить свой уровень с другими. Конкурсы объеди-
няют учеников, учителей, родителей, побуждают их к сотрудничеству. В этом 
учебном году учащимися под руководством учителя разработаны и выполнены 
проекты «Вся правда о каше», «Хорошая ли мать кукушка» и др.

Использование компьютерных технологий на уроках усиливает положи-
тельную мотивацию обучения, активизирует познавательную деятельность об-
учающихся, развивает мышление, формирует приемы мыслительной деятель-
ности, влияет на рост профессиональной компетентности учителя. Выбирая 
ту или иную компьютерную программу, в том числе для интерактивной доски, 
учитель должен определить, какова цель урока, как данная программа помо-
жет достичь этой цели, чему ребенок научится, работая с этой программой. 
Компьютерные технологии должны выступать как вспомогательный элемент 
учебного процесса, а не основной. Учитывая психологические особенности 
младшего школьника, работу с использованием компьютера учитель должен 
четко продумать и дозировать. Работая с детьми младшего школьного воз-
раста, мы должны помнить: продолжительность применения компьютера на 
уроках должна соответствовать требованиям СанПиН. В соответствии с гиги-
еническими требованиями по использованию персональных компьютеров в 
начальной школе для занятий с детьми допустимо использовать лишь такую 
компьютерную технику, которая имеет санитарно-эпидемиологическое за-
ключение о ее безопасности для здоровья детей. Важно одно – найти ту грань, 
которая позволит сделать урок безопасным для здоровья ребенка и при этом 
по-настоящему развивающим и познавательным. 

Неоценимую помощь в работе оказывает сеть Интернет, к которой под-
ключена наша школа. Это другой способ получения информации – непосред-
ственно из Интернета прямо на уроке.
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В сети Интернет представлено огромное количество потенциальных об-
разовательных услуг. Среди интернет-ресурсов, наиболее часто используе-
мых в нашей работе, отметим образовательные порталы:

• единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://
school-collection.edu.ru/catalog/;

• архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/;
• детские электронные презентации и клипы http://www.viki.rdf.ru/;
• педсовет: сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/

load/.
ЭОР более полно и глубоко раскрывают предметное содержание урока, 

лучше формируют предметные умения, позволяют достичь личностных и ме-
тапредметных результатов обучения.

Данные ЭОР соответствуют: 
• общепедагогическим требованиям интерактивности, так как разви-

вают самостоятельность учащихся;
• технологичности, поскольку могут воспроизводиться в школьных ус-

ловиях; 
• наглядности, системности и доступности; 
• возрастным особенностям младших школьников.
В Единой коллекции ЦОР представлены ЭОР по всем изучаемым в на-

чальной школе дисциплинам, которые созданы в соответствии с требова-
ниями ФГОС. Приведем несколько примеров использования ЭОР из Единой 
коллекции, направленных на формирование разного вида УУД у учащихся. На-
пример, ресурс «Звук ударный и безударный». Предлагаем понаблюдать за 
ударными и безударными гласными, определить, правописание каких букв, 
обозначающих гласные звуки, может вызвать затруднение при письме. При 
изучении темы «Площадь. Способы сравнения фигур по площади» использу-
ем видеоурок с презентацией. Изложение материала с помощью компьюте-
ра позволило детям лучше понять и усвоить материал урока, углубить свои 
знания. Урок вызвал огромный интерес. Уроки литературного чтения будут 
неинтересны и скучны, если учитель не будет включать в их содержание 
аудио- и видеосредства. Аудио и видеосредства на уроках мы используем при 
подготовке к сочинениям по картинам, по наблюдениям. Музыка переносит 
детей в мир творчества, обогащает их новыми выразительными средствами. 
Например, при работе над сочинением-миниатюрой по литературному чте-
нию «О чем расскажут осенние листья» был использован видеоклип к пьесе 
Чайковского «Времена года. Октябрь». Смена ярких кадров, изображающих 
картины природы, дает простор детской фантазии, мечте, вызывает желание 
поделиться увиденным, высказать свое мнение. Веселый мультсериал – учеб-
ное пособие для телезрителей 7-11 лет. В простой и понятной форме разъ-
ясняются трудные темы: строение Солнечной системы, система кровообра-
щения человека, почему идет дождь и многие другие материалы из школьной 
программы. Применение компьютера на уроках изобразительного искусства и 
технологии очень эффективно помогает в организации познавательного про-
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цесса младших школьников. Все дети работают увлеченно, стараются быть 
внимательными. Работы детей очень разнообразны, каждый по-своему видит 
и представляет ту или иную картину.   

В современной практике постоянно растет роль тестирования как одного 
из наиболее точных методов педагогических измерений. Основной функцией 
тестирования является функция контроля. Преимущества тестов по сравне-
нию с другими возможными формами контроля сводятся к следующему: все 
учащиеся при тестировании находятся в равных условиях, что позволяет объ-
ективно оценить их достижения; исключается субъективность учителя; резуль-
таты тестирования поддаются статистической обработке. В отличие от оценки 
электронное тестирование определяет уровень развития ребенка по каждому 
навыку. Динамика развития класса и индивидуально каждого ученика, как в 
целом по контрольным работам, так и по отдельным навыкам, позволяет сво-
евременно вносить коррективы в учебный процесс.

Применение интернет-технологий в начальной школе имеет ряд харак-
терных особенностей по сравнению со средним и старшим звеном. Эти осо-
бенности обусловлены возрастными психофизиологическими возможностя-
ми детей, а также социальными условиями их развития.

Младший школьный возраст – это переломный этап в развитии ребенка, 
связанный с началом обучения в школе, сменой основного вида деятельности 
с игровой на учебную. Это период интенсивного развития мышления, речи, 
памяти, восприятия, воображения и самосознания.

Таким образом, применяя интернет-технологии в начальной школе, не-
обходимо:

• учитывать возрастные особенности младших школьников;
• использовать разнообразные виды информационных ресурсов;
• обучать детей правилам безопасного пользования Интернетом; 
• осуществлять контроль безопасности детей в интернет-простран-

стве;
• постепенно усложнять задачи использования учащимися интернет-

ресурсов;
• постоянно стремиться к повышению своего профессионального 

мастерства.
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Аннотация

Статья содержит краткий анализ разнообразных интернет-инициатив 
для школьников, реализованных в Самаре в течение 20 лет. Это общественно 
значимые интернет-проекты, познавательные интернет-марафоны, интернет-
фестивали, дистанционные игры и соревнования на специальном сайте. На-
копленный опыт может дать идеи для развития таких трендов в образовании, 
как «событийное обучение» и «игрофикация».

Тенденции развития образования школьников, проявляющиеся в послед-
ние годы, несомненно, вбирают в себя наработки предыдущих лет информа-
тизации образования. С 1997 года в системе образования Самары накоплен 
большой опыт проведения городских интернет-активностей для школьников. 
Сайт первого проекта с детскими сочинениями о родном крае, представлен-
ный в виде гипермедиакниги «О Волга, колыбель моя!», до сих пор доступен 
в Интернете, хотя его адрес менялся: http://edc-samara.ru/~volga/. До 2004 
года веб-страницы, составляющие единый сайт, создавались школьниками 
совместно с методистами. Для этого времени характерны использование 
ручного сканера, коммутируемого доступа в Интернет через узел RELARN в 
СамГУ.

Несложной по технологии, но запоминающейся по содержанию была 
игра по электронной переписке «Загадочная персона». Обмен письмами с 
личностью локальной истории для угадывания персонажа увлекал школьников 
8-11 классов. Наиболее занимательным оказался чат с виртуальной персоной.
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Большинство из перечисляемых ниже инициатив разработаны или под-
держаны Центром развития образования г. Самары [1]. Основная цель ин-
тернет-проектов несколько лет оставалась неизменной: представить в Сети 
информацию о достойных земляках. Начиная с интернет-проекта «Память 
сердца» http://edc-samara.ru/~pobeda60/, реализованного к 60-летию Побе-
ды в 2005 году, в течение ряда лет сайты городских проектов составлялись из 
мини-сайтов школьных команд, создававшихся по единым содержательным 
и техническим требованиям. Среди школьников был велик интерес к веб-
дизайну, и они проявляли большую креативность при разработке мини-сай-
тов. О почетных гражданах города, других замечательных личностях – проект 
«Гражданин Самары – гражданин России» http://edc-samara.ru/~samara420/. 
Приобщение к судьбе города, своей школы осуществлялось через рассказы 
о конкретных учителях и выпускниках школ. Сайт проекта «История школы в 
истории города» http://edc-samara.ru/~schools2007/ с годами приобретает 
все большую ценность, несмотря на то что у каждой школы есть собственный 
интернет-ресурс.

В течение десяти последних лет интернет-проекты проводятся на сайте 
СамВики http://wiki.edc-samara.ru. Это позволяет всем командам видеть ра-
боты друг друга, следить за объявлениями оргкомитета. Вики дает возмож-
ность проводить этап взаимного обсуждения командами статей друг друга. 
Эти мнения и пожелания экспертов помогают командам дорабатывать свои 
статьи. При этом в общественно значимых интернет-проектах команды со-
обща решают главную проблему, а не соревнуются. И все команды, успешно 
прошедшие этапы проекта, награждаются в равной степени.

Удачны были не сохранившиеся в Сети разделы проектов «Самарский 
Левша», «Многодетные семьи Самары». В интернет-проектах «Здесь тыл был 
фронтом», «Учителями славится Россия» были организованы очные и дистан-
ционные мастер-классы по ролям в команде. С увлечением на них прошли обу-
чение видеооператоры, видеомонтажеры, историки, журналисты. Пять лучших 
видеоинтервью с детьми войны были отобраны государственным Технотрон-
ным архивом на вечное хранение [2].

Количество команд-участниц городских ежегодных интернет-проектов 
достигало 60. Такое большое число участников требует большого мастерства 
организаторов. Эти качества демонстрируют специалисты ЦДО «Компас»: ме-
тодисты Ракова Т. А., Волхонская В. В., директор Баранова Л. Ф. и их коллеги.

В течение трех лет была успешно апробирована интернет-игра «И-ДО-
ДО-РЕ» («Интернет: Доступ – Достоверность – Результат»), в которой команды 
обучались оценивать надежность сайтов как источников достоверной инфор-
мации. Фактографические вопросы для тренировки, вопросы от жюри для по-
иска в Интернете, составляемые командами вопросы для соперников – все 
соответствовало краеведческой тематике.

ЦДО «Компас» осуществил на СамВики и несколько познавательных ин-
тернет-марафонов с привлечением различных сервисов для викторин и соз-
данием командами меток на картах, маршрутов, онлайн-стенгазет, открыток, 
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коллективных презентаций. Это проект «Персоны X», посвященный выдаю-
щимся личностям в сфере культуры губернии, профориентационный проект 
«Самара. Космос. Новый виток».

Для привлечения участников к созданию определенных компьютерных 
продуктов на пользу обществу проводятся интернет-фестивали. Последний – 
фестиваль виртуальных экскурсий «Самара из космоса». Итоги – на СамВики.

Другой подход демонстрирует проводящийся 4-й год интернет-марафон 
«Экослед», посвященный экологии родного края: https://sites.google.com/
view/ekosled2017. Технологической основой служат гугл-сайты и документы 
гугл-диска. Обязательно включается освоение новых сервисов: пазлов, ре-
бусов, электронных книг и др. Многие материалы с сайтов «Экоследа» могут 
использоваться в обучении. Инициаторы и организаторы этой успешной ини-
циативы – учителя биологии школы № 156 Панфилова И. Ю. и Шишкина М. В.

Вовлечены в познавательную деятельность могут быть и целые семьи. 72 
семьи учащихся 2-8 классов прошли образовательный маршрут «Город, в ко-
тором мы живем. 1941-1945» о сложной истории нашего города (г. Куйбышева) 
в войну: https://sites.google.com/site/samtyl156/. Маршрут – плод творческой и 
мастерской работы учителя информатики школы № 156 Юткиной Н. М. Он был 
реализован средствами Google Apps, доступными школе.

Провела для города конкурс «Краеведческий марафон» с поддержкой 
через группы сети «ВКонтакте» школа № 74 (Ильин В. А.). В двух группах раз-
мещались эссе, фотоколлажи, рисунки, ментальные карты от участников. 
200-летнему юбилею самарского губернатора К. К. Грота был посвящен квест, 
разработанный методистом Раковой Т. А. и доступный через СамВики. Квест 
«Спаси К. Грота» относится к индивидуальным соревнованиям и создан по 
аналогии с компьютерными играми-квестами. При его программировании 
использованы: HTML, CSS, JavaScript, PHP. Веб-квесты другими авторами ор-
ганизовывались как последовательность заданий на гугл-сайте.

Интернет-соревнование «Граждане Галактики» стал лучшей развиваю-
щей игрой по итогам Всероссийского конкурса «Позитивный контент – 2016». 
На сайте доступен раздел «Космическая губерния» с рассказами о роли Са-
марской области в развитии космонавтики. А в запароленной части сайта 
«галактяне» 5-7х классов выполняют познавательные и творческие задания 
на основе этих рассказов. Был апробирован этап соревнований экипажей на 
вебинаре. Ответы на вопросы в чате, загрузка выполненных заданий, демон-
страция на веб-камеру тут же созданных моделей – так может выглядеть кон-
курс в режиме реального времени [3].

На основе многолетнего опыта методической работы было сформиро-
вано видение путей использования сетевых технологий, издано пособие «Ис-
пользование Интернета в краеведческой работе со школьниками» [4]. Прорас-
тают и новые формы интернет-инициатив, часто поддерживаемые на уровне 
города.
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Аннотация

Современный человек не мыслит свою жизнь без телефона с выходом в 
интернет, а современный школьник тем более. Через интернет можно делать 
почти все: общаться, покупать товары, оплачивать услуги, получать образова-
ние, работать и многое другое. Дети же с большим интересом часами играют в 
различные игры и общаются в социальных сетях. Как же использовать данное 
увлечение, перерастающее порой даже в зависимость, с пользой для обра-
зования ребенка?

В настоящее время создано много образовательных сайтов и игр. Для их 
широкого использования не хватает хорошей рекламы, пропаганды бесплат-
ного образовательного контента, при чем как для детей, так и для взрослых. 
Поэтому в школах необходимо больше рассказывать о «полезном» интернете, 
учить детей правильно проводить время в его манящих просторах. В условиях 
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обеспечения реализации ФГОС актуальной стала проектная деятельность, по-
этому учитель может привлекать детей к участию в сетевых проектах. 

Учителями нашей школы на данный момент разработаны два сетевых 
проекта: «70 кадров Победы» и «Царица-водица». Проект «Царица-водица» 
был представлен на районном мастер-классе (2016) и высоко оценен компе-
тентным жюри, на региональном форуме «Педагогические инициативы–2017». 
Проект «70 кадров Победы» участвовал в конкурсе «За нравственный подвиг 
учителя» и стал призером на муниципальном уровне (2016).

Активно развивается такое направление в нашей школе, как дистанци-
онные олимпиады. Сначала участием в дистанционных олимпиадах занимал-
ся только заместитель директора по ИКТ, в настоящее время почти каждый 
учитель в своей работе использует дистанционные олимпиады. Популярными 
являются олимпиады «ФГОСТЕСТ», «Олимпус», «ЭМУ», «Кенгуру», «Знаника», 
«Отличник» и многие другие. Новым веянием в данном направлении стало 
использование интерактивных обучающих платформ. Очень популярна плат-
форма «Учи.ру». Более 60 % учеников нашей школы являются ее активными 
участниками.

В старших классах стоит обратить внимание на сайты для подготовки к 
государственной итоговой аттестации. Учителя-предметники, преподающие в 
9-11 классах, используют для подготовки к государственной итоговой аттеста-
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ции следующие сайты: http://ege.yandex.ru/, http://reshuege.ru/, http://5-ege.
ru/, http://4ege.ru/, http://www.egesdam.ru/. Учителя начальных и 5-8 классов 
преимущественно используют различные тестовые оболочки для создания 
тематического контроля и индивидуализации контроля для исключения спи-
сывания. Проводится тематический и промежуточный контроль с помощью 
образовательных сайтов.

Запретить ребенку пользоваться современными гаджетами – это зна-
чит ограничить его в развитии. Поэтому интерес ребенка к интернету или к 
играм нужно использовать с пользой для образовательного процесса, а еще 
не забывать и о здоровьесберегающих технологиях. Для этого нужно создать 
программу для современных гаджетов, которая для разблокировки входа в ин-
тернет (или игру) будет тестировать ребенка по темам, которые он проходит в 
школе. Результат тестирования можно отправлять на электронную почту роди-
телям. При следующем входе программа будет выдавать правило на допущен-
ную ошибку и задания для отработки данного правила. Так, играя, школьник 
будет отрабатывать темы, которые вызывают затруднения, что, несомненно, 
положительно скажется на успеваемости ребенка. И конечно, необходимо до-
бавить автоматическое отключение гаджета через определенное время, по-
тому что дети за игрой не могут сами контролировать время, проведенное за 
компьютером, что плохо влияет на здоровье и психику ребенка.

Считаю, что современное общество должно направить все усилия на соз-
дание положительных условий для положительного развития всех школьни-
ков, а образовательная система – внедрить эти условия в практику.
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верситет

Аннотация

В тезисах представлен авторский подход к раннему обучению школьни-
ков программированию с использованием возможностей графической би-
блиотеки языка программирования Python, позволяющих визуализировать 
результат выполнения программ.

Современный уровень развития высоких технологий требует в том числе 
подготовки будущих специалистов по IT-направлениям. Об этом шла речь в 
начале марта текущего года на заседании наблюдательного совета Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) в Самаре [1]. Директор направления «Мо-
лодые профессионалы» (АСИ) Дмитрий Песков говорил о том, что АСИ стало 
центром компетенций по направлению «Кадры и образование» в рамках про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации». Дмитрий Песков вы-
делил в качестве одного из трех главных направлений резкий рост набора на 
IT-специальности.

Спектр IT-специальностей весьма широк уже сегодня, а недавнее со-
вместное исследование «Форсайт компетенций 2030», проведенное Агент-
ством стратегических инициатив и Московской школой управления «Скол-
ково», определило наиболее востребованные компетенции в ближайшие 
15-20 лет [2]. Прогнозируется интенсивное использование программируемых 
устройств. И речь уже не идет о компьютерной грамотности в сегодняшнем 
понимании. Умение пользоваться интернет-браузером, электронной почтой, 
различными пользовательскими программами и сервисами будет необхо-
димым, но абсолютно недостаточным навыком. В мире будущих профессий 
специалисту будут необходимы как минимум начальные навыки программи-
рования. Это относится к самым разным специальностям. Востребованными 
будут программирование IT-решений, управление сложными автоматизиро-
ванными комплексами, работа с искусственным интеллектом. 

Заметим, что будущие профессионалы сегодня учатся в школе. И именно 
в период обучения в школе необходимо получить первые представления о язы-
ках программирования, сформировать навыки создания и отладки программ. 
Учитывая необходимость навыков программирования для большинства про-
фессий будущего, приходим к пониманию того, что обучать школьников про-
граммированию нужно в рамках основной образовательной программы. 
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Традиционно программирование в школе изучается в рамках предмета 
«Информатика», хотя в последнее время происходят определенные измене-
ния, связанные с обсуждением новых подходов к формированию предметной 
области «Технология». 

На сегодняшний день в соответствии с разными УМК по информатике на-
чало изучения языков программирования приходится на 7, 8 класс основной 
школы. Однако существует целый ряд причин, по которым было бы желатель-
но формировать алгоритмическую культуру и начинать обучение языкам про-
граммирования в 5-6 классах. Одна из причин – это результативное участие в 
олимпиадах по информатике, большая часть которых содержит задания, тре-
бующие умения программировать.

Разработано большое количество программных сред, т. е. существует 
целый ряд цифровых инструментов, которые можно использовать на пропе-
девтическом этапе. В этой связи можно рассматривать блочные языки про-
граммирования (block-based programming), ориентированные на младших 
школьников. Это программные среды, в которых не требуется знания синтак-
сических особенностей языка программирования, поскольку команды в таких 
программных средах уже написаны на соответствующих блоках. В качестве 
примеров можно привести Kodu, Blockly, Snap!, Scratch и др.

Авторский программный модуль «Пропедевтика программирования со 
Scratch» для раннего обучения программированию ориентирован на исполь-
зование программной среды Scratch [3, 4]. Создание программ сводится к 
перетаскиванию блоков (технология Drag-and-Drop) в области построения 
программ. Блочное программирование способствует развитию алгоритми-
ческого мышления, и с помощью программирования блоков обучающимся 
предоставляется возможность познакомиться с основными алгоритмически-
ми конструкциями. Блочное программирование хорошо визуализировано, 
поэтому изучение алгоритмических конструкций сопровождается высокой 
мотивацией пятиклассников к учению. 

Однако далее неизбежно приближается момент перехода от блочного 
программирования к текстовому. В этот переходный период очень хотелось 
бы не растерять ту мотивацию, которая обеспечена визуально привлекатель-
ной и интуитивно понятной средой программирования Scratch. 

Возможность использования языка программирования Python в качестве 
первого текстового языка программирования при раннем обучении програм-
мированию была описана ранее [5]. Авторский подход заключается в том, что 
для обеспечения более комфортного для шестиклассников перехода от блоч-
ного программирования к текстовому можно начинать изучение с графиче-
ской библиотеки языка Python, которая называется Turtle Graphics. Это среда 
графического исполнителя Черепашки.

Авторский программный модуль «Начала программирования от Scratch к 
Python через Pyturtle» включает в себя три раздела:
1. Переменные и списки в программной среде Scratch.
2. Черепашья графика в Turtle Graphics.
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3. Начала программирования на Python.
Первая часть программного модуля – это блочное программирование, 

третья часть представляет собой текстовое программирование на Python, а 
вторая часть программного модуля служит связующим звеном от блочного 
программирования к текстовому.

При таком подходе возникает целый ряд аналогий между программной 
средой Scratch и средой обитания Черепашки, которые способствуют более 
глубокому пониманию школьниками различных алгоритмических конструкций, 
во-первых, и более плавному вхождению в текстовое программирование, во-
вторых. В обеих средах есть графический исполнитель со своей системой ко-
манд исполнителя (СКИ). Многим блокам программной среды Scratch можно 
поставить в соответствие команды графической библиотеки Turtle Graphics. 
Поскольку основная часть алгоритмических конструкций освоена обучающи-
мися на этапе блочного программирования, то на этапе изучения графической 
библиотеки Turtle Graphics достаточно возникновения визуальной ассоциации 
между блоками Scratch и командами Python. В этом случае изучение новых тек-
стовых команд сводится не к запоминанию значения некоторого английского 
слова, являющегося командой языка программирования, а к возникновению 
ассоциации между командой и уже известным блоком программной среды 
Scratch, закрепленным визуальным представлением выполненного действия. 
Для возникновения ассоциативных связей между Scratch и Turtle Graphics в 
программном модуле «Начала программирования от Scratch к Python через 
Pyturtle» в качестве опорных предусмотрены те же самые задачи, которые ра-
нее уже были решены средствами программной среды Scratch.

Нужно отметить, что при рассмотренном подходе практика работы в 
среде разработки языка программирования Python и первый опыт отладки 
программ приобретается шестиклассниками на этапе работы с графической 
библиотекой Turtle Graphics, т. е. во второй части программного модуля, что су-
щественно упрощает собственно изучение синтаксиса команд и конструкций 
языка программирования Python, которое происходит в третьей части про-
граммного модуля.

Это объясняется в том числе и тем, что преодоление барьера, который 
обычно существует при необходимости не только запоминания, но и самосто-
ятельного набора команд вместо простого перетаскивания блоков в Scratch, 
плавно растворяется в период изучения графической библиотеки Turtle 
Graphics.

Обучение по программе модуля «Начала программирования от Scratch 
к Python через Pyturtle» ведется уже третий год. Первый этап апробации про-
граммного модуля состоялся в 2015/2016 учебном году и использовался в со-
кращенном варианте для обучения семиклассников. Уже на следующий год 
два ученика восьмого класса стали призерами муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по информатике, решив на полный балл по 
одной задаче на языке Python.
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В шестых классах обучение по программному модулю «Начала програм-
мирования от Scratch к Python через Pyturtle» ведется с 2016/2017 учебного 
года. В текущем 2017-2018 году на Всероссийской олимпиаде школьников по 
информатике двое семиклассников стали победителями, набрав 40 из 40 воз-
можных баллов, и один стал призером муниципального этапа.

Работа по совершенствованию подходов при раннем обучении школь-
ников языкам программирования высокого уровня продолжается, но уже 
сегодня можно сделать вывод об эффективности использования возможно-
стей графической библиотеки Turtle Graphics, способствующего обеспечению 
плавного перехода от блочного программирования к текстовому при раннем 
обучении школьников программированию.

Для возможности применения различных педагогических технологий 
при раннем обучении школьников программированию и возможности дис-
танционной поддержки программного модуля «Начала программирования от 
Scratch к Python через Pyturtle» на образовательном канале Education, ставшем 
Лауреатом Всероссийского конкурса «Позитивный контент», размещен цикл 
видеоуроков.

Программные продукты, предлагаемые к использованию в качестве ин-
струментов для реализации программного модуля, являются свободно рас-
пространяемыми, поэтому существует возможность тиражирования модуля 
для раннего обучения школьников программированию.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 

МОДЕЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ

Тетерина Екатерина Юрьевна (teterina_23@mail.ru)

МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 17 г. о. Ревда

В современных условиях возросла притязательность родителей до-
школьников к  качеству предоставляемых ДОУ услуг, растут требования к 
уровню подготовки дошкольников к моменту поступления их в первый класс, 
и поэтому остро осознается необходимость развития существующей модели 
дополнительного образования в нашем детском саду. 

Существующая модель, достаточно наполненная различными формами 
кружковой и проектной деятельности, требовала определенных изменений за 
счет коррекции списка предлагаемых родителям дополнительных кружков, 
студий, секций. Кроме этого, в условиях смены типа учреждения с казенного 
на бюджетное появилась возможность зарабатывать. Однако тут же возник 
ряд проблем: ограниченность времени пребывания ребенка в ДОУ, недоста-
точная мотивация педагогического коллектива к участию в реализации допол-
нительных услуг, сложно было «сдвинуть» бухгалтера со скептической точки 
зрения и убедить произвести необходимые расчеты.

Изучив мнение родителей (законных представителей), провели собрание 
педагогического коллектива и пришли к выводу: можно начать реализацию 
платных услуг, тем более родители стали инициаторами данного предложения. 

Далее начался анализ имеющихся ресурсов: кадровых, программно-
методических, материально-технических, нормативно-правовых. Имело 
значение буквально все: площади, наличие второго полдника, затраты на 
коммунальные услуги, расчет посильной для родителей стоимости услуги, 
возможный доход педагогов, наличие качественных программ педагогов, воз-
можные совместители и т. д. 

Спустя некоторое время определился список дополнительных платных 
образовательных услуг, к реализации которых детский сад был полностью го-
тов.

Спортивная секция «Кекусинкай каратэ»: программа направлена на об-
щее развитие и укрепление здоровья старших дошкольников, руководителем 
является совместитель, целевая аудитория в большинстве мальчики.

Группа вечернего пребывания «Развивай-ка» – это группа для детей, чьи 
родители не имеют возможность забрать детей до 17.45, именно для них дей-
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ствует группа до 18.45. Группа разновозрастная, педагоги меняют друг дру-
га через 1 неделю, есть сложности с ведением табеля, предусмотрен второй 
полдник. При этом для группы создана и реализуется общеразвивающая про-
грамма, т. е. дети не просто гуляют или играют в группе (хотя это тоже пред-
усмотрено), но и читают, рисуют, занимаются на сенсорном оборудовании, в 
физкультурном зале, участвуют в развивающих занятиях.

Студия «Акварелька»: руководителем является педагог художественной 
школы. Для организации занятий приобрели мольберты, кроме этого, родите-
ли подготовили перечень необходимых материалов и инструментов, которые 
хранятся в индивидуальных папках. Занятия проводятся два раза в неделю, по 
40 минут. Очень востребованы, но группа в составе только 10 человек. Больше 
не позволяет помещение, поэтому есть планы увеличить количество дней для 
занятий.

Студию «Английский для малышей» ведет педагог – школьный учитель. 
Группа для детей с четырех лет. Программа ориентирована на обучение че-
рез игру с использованием учебно-методического комплекта «Английский для 
малышей» под редакцией Н. А. Бонк, который представляет собой начальный 
курс английского языка для детей 4-6 лет. Издание основано на методике, раз-
работанной и апробированной авторами в ходе многолетней работы с детьми. 

Спортивно-оздоровительная студия «Королевская осанка». Говорить 
о том, насколько актуально появление в нашем ДОУ этой студии, просто не 
приходится. Цикл занятий направлен на укрепление мышц спины ребенка, 
при этом используется спортивное оборудование: гимнастические мостики, 
палки, обручи, искусственные кочки и т. д. Руководитель – инструктор по фи-
зической культуре. Три группы по 10-15 человек, занятия два раза в неделю 
по 30 минут.

«Школа будущего первоклассника»: ведет педагог подготовительной 
группы, два раза в неделю по два занятия, 30-35 минут каждое. Занятия про-
ходят вечером после 17.45, для детей предполагается второй полдник. Про-
грамма предусматривает использование методических пособий и рабочих 
тетрадей, стоимость которых мы включили в стоимость услуги. Один раз в не-
делю – обучение грамоте и письмо, второй раз – математика и окружающий 
мир. Все как в школе. Взяли напрокат в соседней школе старую маленькую 
школьную доску, закупили мел, используем интерактивные пособия «Школы 
2000». Дети довольны, родители еще больше. 

Кроме этого, большое значение и спрос имеют индивидуальные заня-
тия с педагогом – психологом и логопедом. Насколько актуальна проблема 
развития речи у дошкольников, известно всем, поэтому решение проблемы 
говорения и звукопроизношения можно решать и путем включения в модель 
дополнительного образования данных услуг.

И еще одна услуга – студия «Хореография», реализацию данной про-
граммы взяла на себя музыкальный руководитель (имеет хореографическое 
образование). Благодаря реализации данной программы, достигли высот в 
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подготовке выступлений танцевальной команды на утренниках, концертах, 
конкурсах.

Таким образом, реализация платных дополнительных образовательных 
услуг – это наиболее полное удовлетворение потребности родителей в оздо-
ровительном и всестороннем образовании их детей, развитии их индивиду-
альных способностей и интересов, обеспечение единства и преемственности 
семейного и общественного воспитания, а также привлечение средств из до-
полнительных источников финансирования на развитие материальной базы 
и повышение заработной платы сотрудников детского сада. Все это дает воз-
можность укрепить материально-техническую базу образовательного учреж-
дения, сохранить квалифицированные кадры, стимулировать сотрудников в 
зависимости от личного вклада каждого, поддержать престиж дошкольного 
воспитания, привлечь к работе с детьми высококвалифицированных специ-
алистов образования, здравоохранения, спорта, культуры для максимального 
удовлетворения запросов семей.

РАЗРАБОТКА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО И РИТМИЧЕСКОГО 

СЛУХА У ДОШКОЛЬНИКОВ

Тикунова Олеся Сергеевна, (lesenok1982@yandex.ru)

ГБОУ СОШ № 14 СПДС №18 «Радуга» г. о. Жигулевск

Аннотация

В статье рассматривается деятельность музыкального руководителя по 
разработке авторских мультимедийных игр и упражнений с применением ин-
формационно-коммуникативных технологий в развитии фонематического и 
ритмического слуха у дошкольников.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-
го образования предусматривает такие компетенции современного педагога, 
как умение владеть информационно-коммуникативными технологиями и спо-
собность применять их в воспитательно-образовательном процессе.

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. 
№ 761н (г. Москва) утвержден «Единый квалификационный справочник долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих», в котором изложены тре-
бования для музыкального руководителя по использованию информационно-
коммуникативных технологий: «основы работы с персональным компьютером 
(текстовыми редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием, музыкальными редакторами».

В соответствии с выше приведенными нормативными документами му-
зыкальный руководитель дошкольной образовательной организации (далее – 
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ДОО) должен разрабатывать и использовать в своей профессиональной дея-
тельности инновационные технологии воспитания и обучения.

Внедрение электронных средств обучения и использование интернет-
сервисов имеет ряд преимуществ:

• позволяет увеличить восприятие материала за счет увеличения ко-
личества иллюстративного материала;

• использование 3D-книг обеспечивает наглядность, высокую динами-
ку занятия;

• интернет способствует более тесному взаимодействию с родителя-
ми и коллегами.

Нами разработаны авторские электронные комплексы, игры, викторины, 
3D-книги и видео в области «Художественно-эстетическое развитие».
1. Электронный учебно-методический комплекс 3D-книг «Народные про-

мыслы» нацелен на формирование представления у детей дошкольного 
возраста (норма, ОВЗ) о многообразии народных промыслов России, 
которые делают нашу культуру богатой и неповторимой. Разнообразный 
иллюстративный материал, видео, виртуальные экскурсии, конспекты и 
многое другое собраны в этих книгах. Дети знакомятся с историей проис-
хождения и особенностями некоторых народных промыслов: гжели, хох-
ломы, матрешки, дымковской игрушки, городецкой росписи, жостовской 
росписи, филимоновской игрушки. Красочный мир народного искусства 
раскрывается по-особому, развивается образное мышление, воспитыва-
ется эстетический вкус.
3D-книга удобна для детей, педагогов и родителей. Педагог или роди-

тель может самостоятельно прочесть книгу ребенку. Такая книга содержит в 
себе все ссылки работающими. Электронная книга приобретает формат flesh-
player и открывается в любой операционной системе.

Вариантов представления 3D-книг несколько:
• передавать как exe-файл;
• использовать как swf;
• сгенерировать в html страницу;
• создать autorun для запуска его с флешки, CD\DVD и прочих носи-

телей.
Книги находятся в открытом доступе на персональном сайте www.o-

muzruk.ru (Олеся Тикунова).
2. Уделяя большое внимание в своей работе развитию чувства ритма и 

метроритмического чувства, мы стремимся к поиску качественного, эф-
фективного, продуктивного взаимодействия с детьми. Развитие музы-
кально-ритмических способностей благотворно сказывается на развитии 
умственных способностей, психических процессов — мышления, памя-
ти, внимания, слухового восприятия, ассоциативной фантазии, развития 
мелкой моторики, двигательной реакции, что очень важно для детей до-
школьного возраста. Чувство ритма дает возможность и шанс каждому 
ребенку выразить себя, показать свое отношение к музыке. Воспитание 
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с помощью музыки является непременным для духовно-богатой, творче-
ской, всесторонне-развитой личности.
Созданные нами мультимедийные игры — это удобный, быстрый и эф-

фектный способ представления информации. Благодаря сочетанию компью-
терной анимации, видео, графики, музыки и звукового ряда, которые органи-
зованы в единую среду, мультимедийные игры продолжительное время могут 
удерживать внимание человека, что является очень важным моментом в ра-
боте педагога, особенно в работе с детьми.

Научно-методической основой нашего опыта является технология, опи-
санная в пособии «Этот удивительный ритм» И. А. Новоскольцевой и И. М. Ка-
плуновой.

Игра может использоваться на персональных компьютерах и ноутбуках, 
а также на интерактивной доске. Игра имеет главное меню с двумя кнопками 
«Старт» (начало игры) и «Выход» (завершение игры).

После нажатия кнопки «Старт» запускается игра. Машинист приветству-
ет игроков и предлагает выполнить ряд заданий. При помощи мышки (если 
используется в компьютере) или пальца (интерактивная доска) перемещаем 
животных в вагончики паровоза.

После выполнения этого задания становится активным нижнее табло, на 
котором располагается алгоритм заданий:
1. Нужно проговорить, кто сидит в вагончиках паровоза. Наверху изображе-

ны схемы. Работа над воспитанием ощущения основных длительностей 
включает разные формы, в том числе и чтение слов: выделяем слог как 
более долгий (БЕ-лоч-ка, ЗА-ЯЦ). Хорошо развитое чувство ритма созда-
ет предпосылки для дальнейшего усвоения фонетической стороны речи 
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(ритмической структуры слова, словесного и логического ударения), а 
также совершенствуется организация речедвигательного акта, подготав-
ливается работа над звуко-слоговой структурой слова, над расстановкой 
ударения, интонационной выразительностью.

2. Нужно прохлопать, кто сидит в паровозике.
3. При помощи музыкальных инструментов (ложки, бубны, маракасы, метал-

лофон, ксилофон и т. д.) простучать, кто сидит в паровозике. Это задание 
на развитие ритмического чувства создает необходимую базу для раз-
вития фонематического восприятия, учит не просто слышать, но и при-
слушиваться, сравнивать и оценивать звуки по силе удара. Данный этап 
работы очень важен в развитии фонематического слуха.

4. Нужно пропеть долгие звуки «ТА», короткие звуки «ти-ти-ти».
Игра «Музыкальный паровозик» на развитие ритма позволяет добиться 

более эффективных и ускоренных результатов в развитии фонематического 
восприятия у дошкольников. Также работа над ритмом эффективна в работе 
с детьми с моторной алалией.

Предлагаем авторские видеопартитуры, видеоритмы для развития чув-
ства ритма у детей.
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Видеовикторины из серии «Угадай». Цель видео заключается в активи-
зации слухового восприятия детей, учит узнавать по звучанию музыкальные 
инструменты симфонического и народного оркестра, звуки животных, звуки 
транспортных средств и называть их. Развивает у детей тембровый и фоне-
матический слух. Все игры и викторины в свободном доступе на творческом 
канале YouTube (Олеся Тикунова).

Цель создания канала – распространять опыт, поднимать престиж про-
фессии музыкального руководителя, показать ее важность, быть примером во 
всем, человеком, к которому тянутся дети и на которого хотят быть похожими 
коллеги.

Музыкальная энциклопедия. Разработаны видеоролики для слушания 
музыки.
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Электронные 3D-книги по ознакомлению детей с музыкальными инстру-
ментами и симфоническим оркестром.

Важнейшей задачей образовательного процесса является воспитание 
творчески активной личности. Опыт работы показал, что инновационные тех-
нологии в образовательном процессе позволяют полнее раскрыть способ-
ности детей и увлечь их музыкой, дать им хорошие знания в игровой форме.
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Аннотация

Статья посвящена рассмотрению медиаобразовательного подхода (на 
примере работы киноклуба) к воспитанию нравственной, высокодуховной лич-
ности учащегося в условиях современного информационного пространства. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, 
ч. 3) регламентирует компетенцию и ответственность ОУ при реализации 
ФГОС второго поколения, а именно: использование и совершенствование 
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методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 
обучения.

Определяя методы и формы работы с учащимися, педагогам необходи-
мо придерживаться норм закона, при этом учитывать особенности поколения, 
которое необходимо воспитать и научить. А воспитываем мы с вами, так на-
зываемое поколение «Z», девиз которых: «Я – это я, и никакие сравнения не 
уместны». 

Характерные черты этого поколения:
• индивидуализм;
• инфантильность;
• неспособность к живому общению;
• ограниченное мышление;
• неумение работать в команде;
• провозглашение своей уникальности;
• существование в особом мире (часто виртуальном).

Главными качествами конкурентоспособной личности в XXI веке считают:
• умение мыслить критически;
• обладать коммуникативной компетенцией;
• умение работать в команде;
• применение творческого подхода к решению задач.
Исходя из этого, компетентному учителю необходимо применять такие 

формы работы, которые будут близки и понятны учащимся и одновременно 
будут способствовать развитию нравственной, духовной и конкурентоспособ-
ной личности.

Кинематограф является одним из основных способов познания челове-
ком действительности, не только в художественных, но и в научных формах. 
Информация, полученная с экрана, какой бы сферы жизни она ни касалась, 
обладает большой силой нравственного, эмоционального, этического, эсте-
тического воздействия на людей, особенно на подрастающее поколение. Т. 
е. просмотр фильмов является не только средством проведения свободного 
времени, но и влияет на формирование личности. Именно поэтому киноклуб 
можно и нужно использовать как эффективное средство воспитания и обра-
зования. В нем задействованы и гармонично взаимодействуют журналистика, 
педагогика, психология, информатика, культурология, искусствоведение, по-
литология, социология и экология. 

Системная работа киноклуба научит делать осознанный выбор между 
качественным кино и откровенным «ширпотребом»; будет содействовать 
формированию активной социальной и гражданской позиции. А включение 
в работу киноклуба такого направления, как просветительство в сфере прав 
человека, поможет получить правовое образование, научит правилам дискус-
сии, сформирует критическое мышление, заставит задуматься о ценности и 
неповторимости каждой человеческой личности, человеческом достоинстве, 
индивидуальности.
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Заседания киноклуба в МБОУ Родниковская школа-гимназия проходят 
с использованием фильмов из коллекции Госфильмофонда России, Между-
народного фестиваля документального кино о правах человека, материалов, 
предоставляемых ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» с соблюдением автор-
ских прав на основании Федерального закона от 22.08.1996 № 126-ФЗ (ред. 
от 01.12.2014) «О государственной поддержке кинематографии в Российской 
Федерации».

Подбор фильмов осуществляется с учетом возрастных особенностей 
учащихся, положений Концепции информационной безопасности детей (Рас-
поряжение Правительства РФ № 2471-р от 02.12.2015), требований Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. (Указ Прези-
дента РФ № 761 от 01.06.2012), требований федеральных государственных 
стандартов.

План работы школьного киноклуба предполагает два заседания в месяц с 
чередованием просмотров художественных и документальных фильмов. Про-
смотры художественных фильмов и документальных фильмов российских и 
зарубежных режиссеров позволяют создать у учащихся целостное представ-
ление о кинематографе советского периода и современном российском и за-
рубежном кинематографе, подвести учащихся к пониманию общечеловече-
ских нравственных, религиозных ценностей, не зависящих от мировоззрения 
людей, их национальности и вероисповедания.

Этапы проведения заседания киноклуба:
1. Подготовительный.
2. Просмотр фильма.
3. Обсуждение, обмен впечатлениями.
4. Подведение итогов. 

1. Подготовительная работа
Опорные цитаты: подготовьте для дискуссии несколько высказываний, 

ключевых фраз из фильма, чтобы облегчить участникам работу мысли. Запи-
шите их на доске или флипчарте и обратите на них внимание.

Прогнозирование: иногда название фильма само по себе уже является 
темой, с которой можно начинать обсуждение. Задайте вопрос участникам, 
как они понимают название, о чем будет фильм. Наиболее интересные ответы 
можно записать на доске или флипчарте и вернуться к ним после просмотра. 
Сравните ответы до и после просмотра. В документальном кино название 
фильма играет важную роль, оно должно помочь зрителю понять, о чем этот 
фильм, какие проблемы он поднимает. Несоответствие названия и содержа-
ния вызывает недоумение у зрителя, дезориентирует его.

Банк идей: перед началом просмотра участникам можно задать вопрос: 
что знают и думают по обсуждаемой теме, предстоящему просмотру. Мысли, 
предположения, факты, имена, мнения, проблемы – все записывается на лист 
ватмана/доску. После просмотра фильма их можно проверить на достовер-



489http://infostrategy.ru

Секция 4

ность. (Этот прием можно использовать и во время просмотра в режиме «стоп-
кадр» – идет чередование прогноза и дискуссии).

2. Просмотр фильма
Tabula rasa (чистый лист) – каждый участник получает чистый лист бумаги, 

на котором в течение фильма должен отметить какой-нибудь самый яркий и 
впечатливший его эпизод или факт. После просмотра информация сравни-
вается, обсуждается. Можно определить, например, самого внимательного 
зрителя.

Направленный просмотр. В основу этой методики положена система во-
просов, которые ведут к углубленному пониманию медиатекста. Направлен-
ный просмотр – это деятельность, которая обеспечивает понимание при про-
смотре в той части занятия, когда осуществляется фаза построения знаний, 
с применением игрового или неигрового кино. Методика прежде всего при-
вивает вкус к полноценному восприятию; учит слышать вопрос и адекватно 
реагировать на него, обращаясь к медиатексту. Она допускает немедленную 
рефлексию на прочитанное или просмотренное. Работая по этой методике, 
можно прорабатывать навык выявления значения медиатекста. Данная мето-
дика должна соединять процесс осмысления и заполнения соответствующей 
таблицы.

Как Вы 

считаете, что 

произойдет?

Почему Вы 

так считаете?

Что 

произошло?

После объявления названия

После первого стоп-кадра

После второго стоп-кадра

После того как досмотрели

до конца

Прежде чем приступить к работе, необходимо:
• Объяснить, что медиатекст будет просматриваться частями. Напом-

нить, что при просмотре очередного отрывка необходимо будет де-
лать предположение, а затем продолжать просмотр.

• Прочитать название и предложить высказать предположение, о чем 
данный медиатекст. Ответы записываются в первую колонку табли-
цы.
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• При работе с фильмом возможны два-три стоп-кадра, во время ко-
торых анализируются предположения и выражаются новые идеи по 
сюжету, которые заносятся в соответствующую колонку.

• Просмотр завершающей части и заполнение последней колонки. 
Переход к обсуждению целого фильма с акцентом на те эпизоды, ко-
торые были отмечены во время направленного просмотра.

3. Обсуждение, обмен впечатлениями
«Горячий микрофон»: всем участникам задается один вопрос, на который 

каждый должен дать ответ, передавая друг другу микрофон (можно использо-
вать выключенный микрофон в маленькой аудитории). Это создает опреде-
ленное настроение – «как на телешоу», заставляет участников активизировать 
мыслительную деятельность, слушать внимательнее друг друга. Ответы не 
должны повторяться по формулировке.

Дискуссия – метод «Займи позицию». Рекомендуется использовать для 
выявления двух (трех) точек зрения, которые необходимо аргументировать. 
Выражая свою позицию, участники на практике используют умение защищать 
собственную позицию; учатся выслушивать других; прогнозируют, какие по-
следствия будут иметь индивидуальные позиции.

Организация работы:
• Предложите участникам дискуссионный вопрос и попросите их опре-

делить собственную позицию относительно него.
• В противоположных концах помещения (класса) разместите таблич-

ки с надписями: «да», «нет», не «знаю» (или «согласен/на», не «согла-
сен/на», не «определился/лась»).

• Принятие решения участниками должно быть отображено переходом 
к тому месту, где находится соответствующая табличка, своеобраз-
ное «голосование ногами».

• Предложите участникам каждой группы предоставить аргументы в 
защиту своей позиции. Дайте возможность в группах подобрать но-
вые аргументы.

• После изложения разных точек зрения спросите, не изменил ли кто-
нибудь из участников свою позицию и не хочет ли он/она перейти к 
другой табличке.

• Попросите тех, кто перешел, объяснить причины своего перехода 
(указать, какие аргументы стали самыми весомыми).

4. Подведение итогов (рефлексия)
Творческие задания:
• Напишите рецензию/эссе на фильм.
• Напишите письмо от имени героя фильма.
• Напишите письмо герою фильма.
• Создайте афишу к фильму (коллаж, аппликация, рисунок).
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• Снимите ролик о фильме, чтобы заинтересовать учеников вашей 
школы на просмотр.

• Подготовьте проект.
Таким образом, деятельность киноклуба способствует:
• реализации творческого потенциала на основе традиционных нрав-

ственных установок и моральных норм;
• формированию способности определять собственные нравственные 

обязательства, требовать прежде всего от себя выполнения мораль-
ных норм, давать оценку своим и чужим поступкам;

• проявлению моральных качеств, формированию поведения, направ-
ленного на благо людей, представлений о добре и зле, справедливо-
сти и несправедливости, добродетели и пороке;

• формированию умения открыто выражать и аргументированно от-
стаивать свою точку зрения, проявлять критичность к своим соб-
ственным мыслям и поступкам;

• развитию трудолюбия, целеустремленности и настойчивости в до-
стижении целей;

• пониманию ценности человеческой жизни, тренировке умения со-
противляться в пределах своих возможностей влиянию, представля-
ющему угрозу для жизни, духовного, физического и нравственного 
здоровья личности;

• конструированию представлений о значении роли семьи для успеш-
ного бытия человека, благодаря любви, заботе о любимом человеке, 
духовной и эмоциональной близости членов семьи, взаимопомощи 
и др.
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ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

Урвачев Михаил Петрович (mihailurva4ev@yandex.ru)

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 116 г. Челябинска

Аннотация

В данной статье рассматриваются особенности внедрения модели дис-
танционного обучения в школе, а также описывается опыт МБОУ СОШ № 116 
г. Челябинска в данном вопросе.

В современном цифровом мире невозможно представить ни одну из сфер 
жизни без информационных технологий. В образовательный процесс вошли 
такие явления, как электронное обучение, цифровая школа, автоматизация 
образовательного процесса, дистанционные технологии и другие. Важность 
использования информационных технологий в образовании подчеркивается 
на самом высоком уровне. Президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утверж-
ден паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образователь-
ная среда в Российской Федерации», направленного на создание к 2018 году 
условий для системного повышения качества и расширения возможностей 
непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития рос-
сийского цифрового образовательного пространства [1].

Формирование навыков работы в цифровой среде начинается с дет-
ства. Это значит, что именно школа несет первоочередную ответственность 
за успешность ребенка в мире цифровых технологий. Поэтому одна из важ-
нейших целей каждой школы – создание информационной среды, способ-
ствующей формированию у ученика всех необходимых ИКТ-компетенций. 
Использование дистанционных технологий в образовательном процессе спо-
собствует достижению этой цели.

Дистанционные технологии получают все большее распространение в 
школьном образовании, что является закономерностью, учитывая активность 
детей в общении с компьютером и уровень их владения информационными 
технологиями. Именно эти технологии являются основой дистанционного обу-
чения. Современных детей не нужно обучать основам работы с компьютером. 
Они умеют пользоваться браузером, работать в программах широчайшего 
спектра. Школа, в которой работает автор данной статьи, поставила перед 
собой цель разработать модель дистанционного обучения, а также создать 
условия для ее успешного внедрения в образовательный процесс.

Дистанционные технологии получили широкое распространение во мно-
гих сферах образования. Высшие и средние специальные учебные заведения, 
организации, занимающиеся повышением квалификации, переподготовкой 
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кадров, зачастую ведут образовательный процесс дистанционно. При этом 
общеобразовательные организации, как правило, прибегают к использова-
нию дистанционных технологий только в тех ситуациях, когда проведение 
урока в традиционной форме невозможно. Обычно это происходит во время 
карантинных мероприятий или отмены занятий по погодным условиям. Стоит 
отметить, что в Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» № 273-ФЗ ст. 16 целиком посвящена вопросу реализации образо-
вательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. В ней говорится о том, что образовательная ор-
ганизация вправе применять электронное обучение, дистанционные образо-
вательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере образования [2]. При этом потенциал дистан-
ционного обучения для школы весьма высок. Например, можно проводить 
обучение ребенка на дому, повысить уровень индивидуализации образования, 
расширить учебный план, а иногда решить вопрос нехватки учебных площадей 
за счет проведения части курсов в дистанционном режиме [3]. Именно необ-
ходимость расширения учебного пространства стала основной причиной, по 
которой в МБОУ СОШ №116 г. Челябинска было принято решение о разработ-
ке и внедрении модели дистанционного обучения. 

Были сформулированы следующие требования к данной модели: 
1. Интегрируемость в текущую IT-инфраструктуру. 
2. Обеспечение безопасности персональных данных. 
3. Стоимость. 
4. Удобство использования для всех участников образовательных отноше-

ний (ученики, учителя, администрация, родители). 
5. Наличие методического сопроводительного материала. 
6. Масштабируемость.

Также был определен необходимый функционал:
• коммуникация между участниками образовательных отношений; 
• контроль за активностью как учеников со стороны учителей, так и учи-

телей со стороны администрации; 
• возможность использования готового и собственного контента; 
• возможность однозначной фиксации выполнения заданий учеником. 
После определения критериев были проанализированы существующие 

системы дистанционного обучения (СДО). В настоящее время на рынке их 
представлено достаточное количество. Все они обладают рядом преимуществ 
и недостатков, но ни одна из попавших во внимание автора данной статьи не 
удовлетворяла сразу всем вышеперечисленным требованиям. Еще одним ре-
шающим фактором является то, что работа с СДО подразумевает освоение 
педагогами нового узкоспециализированного программного продукта. Это 
увеличивает объем работы учителя, зачастую имеющего и без того большую 
нагрузку. В связи с этим появляется еще одно требование: техническую основу 
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СДО в школе должны составлять инструменты, применяемые в повседневной 
деятельности педагога. Администрацией МБОУ СОШ № 116 г. Челябинска был 
сделан следующий вывод: техническую основу модели ДО в школе должен со-
ставлять комплекс программных продуктов, в состав которого входят те, что 
уже используются сотрудниками в работе, либо обучение работе с которыми 
не требует больших временных затрат и возможно в индивидуальном порядке. 

Такими инструментами стали:
• портал электронного обучения «ЯКласс» - разработка резидента ин-

новационного центра «Сколково» (yaklass.ru);
• электронный журнал (АИС «Сетевой город. Образование»);
• пакет Office 365 компании Microsoft.
«ЯКласс» – образовательный интернет-ресурс, позволяющий учителю 

проводить тестирование знаний учащихся, задавать домашние задания в 
электронном виде. При этом проверка заданий производится автоматически, 
а технология генерации огромного количества вариантов для каждого задания 
позволяет решить одну из самых главных проблем образования – списывание. 
Особенно это важно при работе в дистанционной форме, когда невозможно 
проверить уровень самостоятельности выполнения заданий учеником. Таким 
образом, в разработанной модели «ЯКласс» выполняет функцию основного 
источника контента. При этом в самом ресурсе внедрен курс ИКТ-грамотности 
для педагогов, обучающий работе с «ЯКлассом». Для выполнения заданий, 
разработанных в данном курсе, необходимо подробно изучить все возмож-
ности ресурса. Прошедшему данный курс вручается электронный номерной 
сертификат. Наличие у каждого педагога такого сертификата для администра-
ции является подтверждением его готовности к работе с интернет-ресурсом, 
а возможность работы в индивидуальном темпе в рамках такого курса делает 
процесс подготовки кадров максимально комфортным и продуктивным. 

В получившейся модели АИС «Сетевой город. Образование» является 
универсальной точкой входа в процедуру проведения дистанционного урока. 
Электронный журнал позволяет дать ребенку в качестве домашнего задания 
ссылку на урок, проводимый в дистанционной форме. Это может быть подго-
товленная презентация, видеоурок, вебинар либо проверочная работа, под-
готовленная педагогом на портале «ЯКласс». 

Office365 выполняет роль коммуникатора в данной модели. Вместе с 
учетной записью выдается индивидуальная электронная почта. Возможность 
обмениваться письмами с целыми группами упрощает процесс коммуни-
кации. Совместная работа с документами позволяет выполнять творческие 
задания. С помощью библиотеки SharePoint создан портал дистанционного 
обучения, который играет роль агрегатора материалов. Учитель размещает в 
соответствующем разделе портала ссылку на свой урок и сообщает об этом 
учащимся с помощью размещения этой ссылки в электронном журнале. Под 
каждый предмет выделено индивидуальное пространство, что позволяет соз-
дать единую структурированную методическую базу дистанционных уроков. 
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В настоящее время у всех сотрудников и учеников старших классов 
есть учетная запись Office 365. Именно с этими детьми проводится апроба-
ция разработанной модели и отработка сценариев взаимодействия в рамках 
дистанционного обучения. К началу следующего года учетные записи полу-
чат ученики с 4 по 11 класс. Для функционирования СДО в школе педагогу 
необходимы навыки владения основными продуктами, входящими в состав 
Office365. Это электронная почта, средство телекоммуникации Skype, а так-
же набор стандартных офисных приложений Word, Excel, PowerPoint. Именно 
эти инструменты составляют основу цифрового арсенала каждого педагога. 
Этот факт упрощает процесс создания кадровых условий функционирования 
модели ДО в школе.

Политика «Майкрософт» и «ЯКласса» в отношении персональных данных 
дает уверенность в их сохранности. При этом учетные записи связаны. Вход в 
«ЯКласс» осуществляется через учетную запись электронного дневника. Учет-
ная запись Office365 также привязана к учетной записи «ЯКласс», что упроща-
ет авторизацию на данных ресурсах. 

Используя программные продукты Office365, учащиеся получают навыки 
работы с самым распространенным офисным набором, что повышает их кон-
курентоспособность на рынке труда после выпуска из школы. Использование 
программных продуктов «Майкрософт» отлично включается в существующую 
сетевую инфраструктуру. 

Наличие широкого набора встроенных отчетов «ЯКласс» и Office365 по-
зволяет учителю всесторонне контролировать работу учащихся, а админи-
стратору дает четкое представление о работе всех учителей.

Все ресурсы не требуют дополнительных финансовых вложений со сто-
роны образовательной организации. АИС «Сетевой город. Образование» 
давно является неотъемлемой частью образовательного процесса. Базовый 
функционал «ЯКласс» предоставляется для всех пользователей бесплатно. 
Доступ к сервисам Office365 для образовательных организаций на территории 
Российской Федерации бесплатен. Таким образом, предлагаемая модель не 
расходует финансовых средств организации.

Обобщив вышесказанное, можно утверждать, что комплекс инструментов 
«ЯКласс» + Office365 + АИС «Сетевой город образование» является оптималь-
ной технической базой для модели дистанционного обучения, учитывающей 
специфику школы и отвечающей всем предъявляемым требованиям.
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Аннотация

Современное общество ставит перед школой задачу подготовить ответ-
ственного выпускника, который сможет преобразовывать жизнь своей страны 
в любых ее сферах: науке, творчестве, экономике. Если составить портрет со-
временного ученика, то можно увидеть, что все большее место в жизни ре-
бенка занимают новые технологии. Он берет с собой в школу пару тетрадей, 
смартфон или планшет. Таким образом, ученик XXI века имеет доступ к любой 
информации посредством своих гаджетов.

Распространено мнение, что телефоны на занятиях мешают и отвлекают 
ученика от его учебной деятельности. Но в современном мире уже привыч-
но использовать мобильные и компьютерные устройства. Так почему же не 
совместить, как говорится, «приятное с полезным» и не попробовать вовлечь 
школьников в учебную познавательную деятельность с помощью их смартфо-
нов? 

В. Сухомлинский предупреждал: «Страшное это дело – безделье за пар-
той». А что подразумевалось известным педагогом под словом «безделье»? А 
что подразумевается нами под определениями «активные приемы и методы 
обучения»? Активный метод обучения – это форма взаимодействия учащих-
ся и учителя, при которой учитель и учащиеся сотрудничают друг с другом в 
ходе урока, и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники 
процесса. В. Сухомлинский отмечал важность самого процесса учения, акцен-
тировал внимание на том, что монологическая речь учителя провоцирует это 
самое «безделье», когда ученик должен принять как данность информацию, 
преподнесенную учителем, и в этот момент он лишен возможности активи-
зировать личные механизмы восприятия информации. А наш современник 
грузинский математик Гурама Беришвили на одной из конференций сказал, 
что «на уроке должен работать ученик, а если учитель все рассказывает, стоя 
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у доски, то это есть не что иное, как педагогическая лень». Поэтому только 
тогда можно говорить об эффективности обучения, когда взаимообучение и 
взаимодействие всех субъектов образовательного процесса, активные при-
емы и формы на уроках применяются повсеместно. 

Как организовать учебный процесс, чтобы осуществить эту самую ак-
тивную деятельность на каждом уроке? Вовлечь в нее ученика, наполнить эту 
деятельность определенным учебно-познавательным содержанием, сохраняя 
при этом эффективность как дидактической составляющей учебного процес-
са, так и приемов, методов и форм работы. Опираясь как на свой опыт, так и на 
опыт своих коллег, в том числе и зарубежных, можем с уверенностью сказать, 
что использование в учебном процессе QR-кодов – одной из современных тех-
нологий, применяемой в мобильном образовании, – увлекает пользователей 
мобильных гаджетов. Программное обеспечение для создания и считывания 
кода бесплатно и находится в свободном доступе.

Как можно использовать QR-коды на уроке? Если нужно вовлечь учащихся 
и повысить их интерес к изучаемой теме, то хорошо работает организация 
учебной работы в игровой форме, например, в виде квестов с QR-кодами (за-
дания могут быть связаны с чтением текста, с прослушиванием аудио, про-
смотром видео, с вводом текста, с записью голосового ответа учащимися). 
Если вы желаете изменить способ организации учебной работы на уроке, то 
QR-коды могут выступить в качестве незаменимого помощника учителя. Вы 
можете делегировать часть своих функций QR-кодам и предоставить учащим-
ся больше самостоятельности. Если для вас важно, чтобы у учеников на уроке 
был быстрый доступ учебным ресурсам, то QR-код здесь самый быстрый и 
простой способ (два клика, четыре секунды – и у ученика есть доступ к инте-
рактивным приложениям, видео, полезным ресурсам, блогу учителя, серви-
сам для голосования, тестам, викторинам).

Приведу различные примеры использования QR-кодов на уроке и во вне-
урочной деятельности, которые на определенных этапах образовательного 
поля могут стать хорошими мотиваторами.

• Первоклассникам зашифровывать слова, предложения, маленькие 
тексты, загадки. Хорошая мотивация для отработки навыка чтения.

• Отметки на географической карте. Выход по QR-коду на информа-
цию об объекте (материк, страна, полезное ископаемое, море, реки 
и прочее).

• План квеста в виде интеллект-карты (можно выстраивать постепенно, 
пошагово, каждый день добавляя ветку и QR-код для выхода инфор-
мации).

• Создание виртуального музея на стенде (любой тематики)
• На выставках зашифровывать информацию об авторе или давать 

ссылки на странички авторов.
• Тематические карточки к урокам и занятиям (например, набор «рас-

тения Красной книги», «съедобные грибы» и проч.).
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• При проведении мастер-классов давать ссылки на источники видео-
мастер-классов.

• Создание настольных игр с информацией на остановке (это может 
быть вопрос, задание).

• На грамотах виртуальных проектов и конкурсов (особенно долго-
срочных) вставлять QR-код для быстрого перехода на страницу про-
екта или в рейтинговый список. 

• Самопроверка заданий. Например, на уроке «Марафон задач» дети 
решают задачи, а для самопроверки наводят на соответствующий 
номер QR-кода и проверяют ответ. Мотивация быстрей решить за-
дачу и проверить в определенном месте класса. Можно разбросать 
коды по классу, получится непроизвольная физминутка-пробежка.

• В учебнике математики встречаются зашифрованные слова, которые 
ребята разгадывают путем расстановки правильных ответов с опре-
деленной буквой. Часто слова получаются неизвестные. QR-код с 
выходом на информацию о данном слове поможет понять его смысл.

• Виртуальные экскурсии по своим фотоотчетам. После каникул осо-
бенно часто дети рассказывают, где побывали, привозят фотогра-
фии. Можно их оформить на стенде с QR-кодами. А можно сделать 
индивидуальную экскурсию, выстроив из фотографий путь продви-
жения по интересным местам, сопровождая каждую фотографию 
QR-кодом.

• Закодировать видео- или аудиопоздравления детей, сделать роди-
телям сюрприз к празднику.

В заключение можно отметить, что QR-коды глубоко проникли в различ-
ные области современной реальности, но не являются каким-то, как принято 
сейчас говорить, «модным трендом», а применяются уже довольно давно. Они 
просты и удобны в использовании, количество методов применения безгра-
нично.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

МОДЕЛИ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

И ИНФОРМАТИКИ В 6 КЛАССЕ

Шайсултанова Наталья Сергеевна (natashash007@mail.ru)

МБОУ Школа № 28 г. о.Самара

Шайсултанов Олег Рависович (OlegSH007@mail.ru)

МБОУ Школа № 170 г. о. Самара

Аннотация

Обучающиеся в классе различаются по уровню подготовки, по своим пси-
хологическим особенностям, уровню мотивации. В таких условиях обучения 
появилась новая модель образования – «Перевернутый класс». По этой моде-
ли класс работает как одна группа, при этом чередуются компоненты очного 
и электронного обучения. Электронное обучение осуществляется учениками 
дома: учитель предоставляет учащимся доступ к электронным ресурсам, в 
которых представлены теоретический материал и задания на закрепление 
изученного материала.

После самостоятельного изучения теоретического материала на уроке 
учащимся предлагается закрепить тему. Закрепление может быть представ-
лено в виде решения задач, создания мини-проектов, проведения экспери-
ментов и т. д. Таким образом ученик из потребителя информации становится 
активным участником процесса.

При работе в режиме «Перевернутого класса» возрастает доля ответ-
ственности самого обучающегося, стимулируется развитие его личностных 
характеристик (активности, ответственности, инициативности и т. п.) и мета-
предметных навыков (самоорганизации, управления временными ресурсами 
и т. д.).
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На уроке применяются следующие универсальные виды деятельности 
обучающихся: работа в парах; самостоятельная работа; дискуссия (обсужде-
ние просмотренной видеолекции); практическая деятельность (выполнение 
заданий).

С помощью модели «Перевернутый урок» подача материала происходит 
вне классной комнаты, а домашняя работа переводится на урок. При выпол-
нении домашнего задания учащиеся должны руководствоваться четко состав-
ленной инструкцией.

Технологическая карта урока математики по теме «Умножение обык-
новенных дробей»

Проблемные вопросы темы:
• Сформировать умение умножения обыкновенных дробей на нату-

ральное число, на дробь, умножения смешанных чисел.
• Сформировать представление о применении правил умножения дро-

бей при решении задач.
• Научить обучающихся упрощать выражения при умножении обыкно-

венных дробей.
Планируемые результаты:
• Предметные: сформировать умение выполнять умножение обыкно-

венных дробей; применять изученные понятия для решения задач 
практического характера.

• Метапредметные: уметь применять ранее изученные знания о дро-
бях, обрабатывать информацию.

• Личностные: формирование способности увязать учебное содержа-
ние с собственным жизненным опытом.

Описание ресурсов и специфики организации деятельности обучающе-
гося при выполнении домашней работы:
1. Рекомендуемые ресурсы и сервисы ИКТ: https://ed.ted.com/on/hjjdlU6V, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc29juC-SLPc_VPqIv3TzyjzPU
VbLQRBSDM35zCOmGiZr56tA/viewform?usp=form_confirm.

2. Способ создания образовательной среды: трансляция контента.
3. Основные виды индивидуальной деятельности обучающихся: информа-

ционно-познавательная, аналитическая.
4. Прогнозируемые пробелы в знаниях, трудности в отработке навыков уча-

щихся:
• Дать определения следующим понятиям: умножение обыкновенной 

дроби на натуральное число, на дробь, умножение смешанных чисел.
• Применение названных правил при решении задач, упрощении вы-

ражений.
Описание ресурсов и специфики организации деятельности обучающе-

гося на уроке:
1. Формы работы: индивидуальная, коллективная, работа в микрогруппах.
2. Виды деятельности: информационно-познавательная, аналитическая, 

продуктивная.
3. Этапы урока:
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Секция 4

Выводы:
1. На этапе актуализации знаний у обучающихся происходит формирование 

навыков работы с интерактивными текстами, самообразования, контроля 
знаний.

2. На этапе работы по новой теме развивается логическое мышление, фор-
мируется представление о решении задач и упрощении выражений с 
обыкновенными дробями.

3. При выполнении заданий в группах формируется представление о су-
щественных и несущественных свойствах объектов, из которых строится 
понятие; выполнение задания по алгоритму (правилу); владение знаково-
символическими действиями; взаимодействие друг с другом, с учителем.
Технологическая карта урока информатики по теме «Информацион-

ное моделирование»
Проблемные вопросы темы:
• Сформировать понятия «модели объектов», «объект-заместитель», 

«прототип», «оригинал».
• Сформировать представление причин и ситуаций создания модели.
• Сформировать представление о разнообразии моделей.
• Научить обучающихся распознавать натурные и информационные 

модели, классифицировать их.
Планируемые результаты:
• Предметные: развитие представления о моделях и моделировании.
• Метапредметные: формирование владения знаково-символически-

ми действиями.
• Личностные: формирование способности увязать учебное содержа-

ние с собственным жизненным опытом, понять значение информаци-
онного моделирования как метода познания окружающей действи-
тельности.

Описание ресурсов и специфики организации деятельности обучающе-
гося при выполнении домашней работы:
1. Рекомендуемые ресурсы и сервисы ИКТ: https://ed.ted.com/on/Znj4UVqk.
2. Способ создания образовательной среды: трансляция контента.
3. Основные виды индивидуальной деятельности обучающихся: информа-

ционно-познавательная, аналитическая.
4. Прогнозируемые пробелы в знаниях, трудности в отработке навыков уча-

щихся: 
• дать определения следующим понятиям: модель, моделирование;
• назвать отличия между моделью объекта и объектом-оригиналом;
• привести примеры информационных моделей и натурных (матери-

альных моделей).
Описание ресурсов и специфики организации деятельности обучающе-

гося на уроке
1. Формы работы: индивидуальная, коллективная, работа в микрогруппах.
2. Виды деятельности: информационно-познавательная, аналитическая, 

продуктивная.
3. Этапы урока:
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Выводы:
1. На этапе актуализации знаний у обучающихся происходит формирование 

навыков работы с интерактивными текстами, самообразования, контроля 
знаний.

2. На этапе работы по новой теме развивается логическое мышление, фор-
мируется представление о моделях объектов-оригиналов, о процессе 
моделирования; о ситуациях, когда создаются модели.

3. При выполнении заданий в группах формируется представление о суще-
ственных и несущественных свойствах объектов, из которых строится по-
нятие; умение отбирать нужную информацию из имеющегося источника, 
работать со схемами; владение знаково-символическими действиями; 
взаимодействие друг с другом, с учителем.

Нам представляется, что в ходе изучения нового материала по такому 
принципу построения урока учащиеся быстрее и более качественно усвоят 
материал. Уроки будут проходить более эмоционально и продуктивно.

Литература

1. Касимова О. А. Применение технологии смешанного обучения в модели 
«перевернутый класс» на уроке информатики по теме «Системы счисле-
ния» / О. А. Касимова, А. Г. Орлов. // Молодой ученый. – 2017. – № 17. – 
С. 11-15. – URL: https://moluch.ru/archive/151/42859/  (дата обращения: 
08.04.2018).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА В ПРАКТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шеина Елена Анатольевна (sheina-68@yandex.ru)

Иванникова Марина Викторовна (gymnasium-4@mail.ru)

МБОУ Гимназии № 4 г. о. Самара

B силу специфики гимназии (углубленное изучение немецкого языка), 
благодаря активной позиции руководства и учителей в вопросах междуна-
родного сотрудничества, нам удается на протяжении многих лет использовать 
международные образовательные проекты в обучении и воспитании молодых 
людей.

Любовь к Pодине, чувство ответственности за судьбу родного края не воз-
никают сами по себе, а воспитываются.
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Bоспитательное и обучающее пространство школы должно наполняться 
ценностями, общими для всех граждан, живущих в разных регионах нашей 
страны. Эти ценности являются основой духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации личности. Mетод проектов помогает активизиро-
вать учеников, организовать их позитивную деятельность.

C 2007 года установились прочные партнерские отношения между MБОУ 
Гимназия № 4 городского округа Cамара и Гимназией им. Лейбница г. Штут-
гарта (Германия). Международные проекты охватывали широкий спектр тем, 
различные учебные предметы: немецкий язык, историю, обществознание, ис-
кусство, литературу.

Подробно хотелось бы остановиться на последней работе – участии в 
международном образовательном проекте (Россия, Германия) «Xолокост. 
Cохранить историю!» в рамках международной программы «Европейцы за 
мир» при финансовой поддержке фонда «Память. Ответственность. Буду-
щее». Каждый год программа «Европейцы за мир» предлагает для проектов 
одну из исторических тем. B 2016 году тематикой всех проектов стала борьба 
с дискриминацией. Проблема дискриминации представляется нам особенно 
актуальной. K сожалению, преследование людей по национальному признаку 
активно продолжается и в наши дни.

B прессе, в псевдоисторической литературе набирает популярность те-
ория отрицания Xолокоста, согласно которой Xолокоста не существовало в 
том виде, в каком его описывает официальная историческая наука. Поэтому 
данная тема тесно связана не только с нашим прошлым, но и с настоящим. 
Главная цель проекта заключалась в том, чтобы дети сами смогли разобраться 
в причинах возникновения этого страшного явления и его последствиях, чтобы 
они никогда не допустили в своей жизни повторения подобного явления. Mы 
считаем, что в процессе реализации проекта эта цель была достигнута.

Проект проходил в два этапа. Первый этап стартовал в октябре 2016 года. 
Группа самарских школьников отправилась во Франкфурт. Наш путь лежал че-
рез Москву, где мы посетили Mемориальную синагогу на Поклонной горе. При 
синагоге открыт музей Холокоста. Директор музейного комплекса Энгельс 
Aлександр Cеменович познакомил учеников с историей евреев России, под-
робно рассказал про развитие событий в 1935-1945 гг. 

Затем мы прибыли во Франкфурт. Наши немецкие партнеры подготовили 
для нас очень насыщенную программу. Mы посетили бывшие рыночные скла-
ды, откуда евреев города депортировали в концлагеря. B интерактивном му-
зее Aнны Франк узнали историю маленькой еврейской девочки, которая в годы 
войны вела свой дневник. Позднее дневник Aнны Франк был признан одним 
из важнейших исторических свидетельств, рассказывающих о тяжелой судь-
бе евреев в годы Xолокоста. Kонечно, наибольшее впечатление на нас произ-
вела поездка в бывший концентрационный лагерь Бухенвальд. Невозможно 
описать эмоции, которые испытали наши дети –  участники проекта. Cтрашно 
находиться в месте, где было убито огромное количество невинных людей. 
Даже побывав там, трудно поверить, что это происходило на самом деле. Bо 
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время поездки в Бухенвальд мы познакомились с женщиной, которая вместе 
со своими родителями была узницей этого лагеря. Она рассказала нам исто-
рию своей семьи и о том, как им удалось выжить в лагере.

Детям было очень интересно пообщаться со свидетелями и непосред-
ственными жертвами тех страшных событий. B городе Фульда познакомились 
с женщинами удивительной судьбы – Pаисой Бушко и Mаргаритой Белой. Oни 
рассказали нашим ученикам о том, что им пришлось пережить в годы войны; 
только помощь неравнодушных людей, рисковавших собой, сохранила им 
жизнь.

В 90-е годы Mаргарита Белая и Pаиса Бушко эмигрировали в Германию, 
получили гражданство. Cегодня, будучи людьми преклонных лет, они ведут 
активную общественную жизнь, посещают школы, рассказывают о войне, о 
своей жизни на оккупированной территории, чтобы люди помнили о войне и 
делали все от них зависящее, чтобы никогда не повторился тот ужас, который 
они пережили в детстве.

Таким образом, общение с живыми свидетелями Xолокоста убедило 
участников проекта, что даже в страшные годы войны, когда рушились пред-
ставления о чести и мужестве, все-таки находились люди, которые, несмо-
тря на жесточайший террор, протягивали руку помощи обреченным. B конце 
пребывания во Франкфурте прошла презентация промежуточных результатов 
проекта.

Cледующая встреча участников состоялась в Cамаре в начале апре-
ля 2017 г. B нашем городе мы вместе с группой немецких ребят посетили 
Cамарскую синагогу и встретились с главным раввином Cамары и Cамарской 
области Шломо Дойчем. На встрече с раввином дети узнали, почему именно 
евреи стали жертвами Xолокоста. Kроме того, раввин познакомил школьников 
с историей возникновения еврейской общины в Cамаре.

После встречи в синагоге мы совершили обзорную экскурсию по Cамаре, 
посетили бункер Cталина. Cамарские и немецкие школьники получили пред-
ставление о том, что происходило в Cамаре в годы BOB и почему наш город 
считался запасной столицей. 

Презентация включала в себя театральный этюд, мультимедийные исто-
рические хроники, анализ дискуссий в социальных сетях на тему «Холокост» и 
показ фильма «Сохранить историю!», в котором были отражены основные эта-
пы проекта, впечатления участников о работе в ходе проекта. В фильме дети 
в полной мере выразили свои чувства и эмоции и донесли до зрителя главную 
мысль – нельзя допустить повторения событий Xолокоста.

На презентации проекта присутствовали гости из Департамента обра-
зования и науки Самарской области, Самарского управления. Почетными 
гостями стали главный консультант Самарского управления Астахов Евгений 
Евгеньевич, руководитель Поволжского филиала Гёте-Института Никитин Ва-
силий Николаевич.

В ходе работы над проектом обучающиеся реализовали различные виды 
деятельности, участвовали в очных мероприятиях (экскурсии, интервью, 
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встречи, пресс-конференция, презентация) и заочных (видеоинтервью, ви-
деоконференция партнеров-участников).

Главная цель – это использование информационных технологий в учеб-
ном процессе и внеучебной деятельности с целью повышения качества зна-
ний, умений и навыков обучающихся. Все это повысит уровень познаватель-
ных способностей учащихся через использование ИКТ, увеличит интерес и 
мотивацию учеников в изучении исторического наследия своей страны и 
Германии – страны-партнера. Благодаря проектной деятельности будут раз-
виваться навыки самостоятельной деятельности учащихся.

Именно ИКТ:  видеоинтервью, цифровые архивы, видеомост и презента-
ция –  позволяют обучающимся с интересом усваивать большой объем мате-
риала, перерабатывать и использовать его в работе. Такие проекты увлекают, 
а материал надолго остается в памяти ребенка.

Информационная технология, по мнению Г. К. Селевко, может быть реа-
лизована в трех вариантах:

• как «проникающая» (использование компьютера и МТ);
• как основная (наиболее значимая в используемой педагогической 

технологии);
• как монотехнология (когда все виды деятельности опираются на при-

менение компьютера).
Конечно, идеальный вариант, к которому стремится каждый учитель, – 

монотехнологическое обучение, т. е. самостоятельная работа ребенка в ин-
терактивной среде обучения и воспитания, которое и было использовано в 
работе над международным проектом.

Участие в международном проекте, погружение в уникальную полиэт-
ническую среду изменило наших учеников. Oни повзрослели, стали серьез-
нее. В их поступках проявилась самостоятельность и ответственность. В от-
зывах об участии в проекте ребята отметили, что по-другому стали смотреть 
на жизнь. На наш взгляд, подобные проекты позволяют воспитать в молодых 
людях чувство ответственности за деятельность своего поколения.  A это и 
есть положительный результат формирования социально активной личности, 
нравственного поведения, чего трудно достичь в рамках традиционного урока 
или внеклассного мероприятия. 

Приведем отрывки из отзывов наших учеников о работе над проектом.
Макарова Ксения, ученица 10 класса: «Mы считаем, что каждый должен не 

просто знать об этом жесточайшем проявлении геноцида, но и полностью про-
чувствовать это. Благодаря проекту мы поняли, что даже в самых безвыход-
ных ситуациях нужно сохранять в себе человечность и доброту. Важно уважать 
другие нации и не допускать идеи превосходства одной нации над другой». 

Крюкова Анна, ученица 10 класса: «Из диалога с экскурсоводом из го-
рода Хюнфельд (ФРГ) можно понять различия в отношении к переселенцам 
в прошлом и в настоящем. Ранее им предоставлялось все: от жилья до обра-
зования детей. A что сейчас? По сей день мы видим равнодушие, а зачастую 
и проявление агрессии к беженцам и мигрантам. Люди, бежавшие от войны, 
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пытаются найти спасение, поддержку со стороны окружающих. Многие из них 
готовы изучать язык, работать на благо страны и интегрироваться в общество. 
Но получится это у них или нет, зависит лишь от нас!» 
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК УСЛОВИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Ярмеева Лилия Закариевна (2253045@mail.ru)

ГАПОУ ПСЭК им. П. Мачнева, г. Самара

Аннотация

Статья посвящена актуальной проблеме организации информационно-
образовательной среды образовательного учреждения. Определены цели, 
задачи, специфика, структура ИОС в образовательной организации. Опреде-
лены условия обеспечения реализации ФГОС.

Вследствие активного зарождения и развития информационного обще-
ства значение информационно-образовательной среды в образовательном 
процессе значительно возросло. Согласно ГОСТ Р 53620-2009 информаци-
онно-образовательная среда (ИОС) – система инструментальных средств и 
ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной дея-
тельности на основе информационно-коммуникационных технологий.



511http://infostrategy.ru

Секция 4

Одна из основных задач, сформулированных в принятой Советом без-
опасности РФ Стратегии развития информационного общества, заключается 
в повышении качества образования на основе развития и использования ин-
формационных и коммуникационных технологий.

В современных условиях невозможно получить новое качество образова-
ния без создания информационно-образовательной среды, которая при этом 
также является одним из основных средств и условий его достижения. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образо-
вательных стандартов в образовательных учреждениях необходимо создавать 
современную информационно-образовательную среду [5].

ИОС как системный интегратор образовательного процесса обеспечи-
вает новое качество образования благодаря системному характеру воспита-
тельного и образовательного результата, способствует  более эффективному 
взаимодействию обучающегося и преподавателя.

Основным критерием качества информационно-образовательной среды 
является обеспечение образовательными возможностями всех субъектов об-
разовательного процесса [5].

ИОС образовательной организации включает в себя комплекс инфор-
мационно-образовательных ресурсов, таких как технические средства для 
получения, хранения и передачи информации, электронные библиотеки, про-
граммное обеспечение, коммуникативные каналы для общения преподавате-
лей и обучающихся.

Структура ИОС очень сложна и многокомпонентна. Она включает в себя 
совокупность из ресурсов внутренней, локальной сети, к которой подключены 
автоматизированные рабочие места преподавателей и администрации обра-
зовательной организации, медиатеки, мастерские и др. ИОС каждого субъек-
та образования, являясь частью целостной ИОС образовательной организа-
ции, обязана быть не только системно управляемой, но и самоорганизуемой 
на уровне личности этого субъекта.

Для эффективного использования информационно-образовательной 
среды необходимо иметь компетентных работников образовательного учреж-
дения для реализации профессиональных задач с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий, а также службу поддержки применения 
ИКТ. Учредитель образовательной организации обязан обеспечить контроль 
применения ИКТ.

Функционирование информационно-образовательной среды должно со-
ответствовать законодательству Российской Федерации.
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