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СЕКЦИЯ 1. ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА РЕГИОНА: АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ОБРАЗОВАНИЯ,
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РЕСУРСЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА.
РАЗРУХА В ОБЛАСТИ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
И СПОСОБЫ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Александров Павел Владимирович (paal@gimnazia-baimenova.ru)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области (ГБОУ гимназия им. С. В. Байменова
города Похвистнево)
Аннотация
Констатация очевидной отсталости учреждений образования в области
информационных технологий и предложение мер по изменению ситуации.
В современном мире, где рыночные гиганты представляют такие решения, как мобильный интернет 5-го поколения(5G), Wi-Fi 6-го поколения, уже лет
10 как активно используются такие технологии как Direct Access от компании
Microsoft, технологии, построенные на использовании протокола IPv6, а компания Cisco публикует официальные документы с описанием новых концепций
управления сетями («Сеть на основе намерения»), при всем при этом можно
увидеть полную деградацию сетевых технологий в современных школах и других образовательных учреждениях (детских садах и дополнительном образовании). А ведь именно сетевые технологии представляют сегодня практически
все возможности современных IT. Автономные устройства уже давным-давно
никого не интересуют. Стоит лишь отметить, что практически все производители программного обеспечения так или иначе переходят на сервисные или
гибридные модели, на облачные варианты использования.  Нельзя забыть
в этом ряду и про IP-телефонию, которая в бизнесе активно вытесняет традиционную телефонную связь.
Все чаще и настойчивее в свете бурно развивающихся технологий беспроводной связи для внедрения в организациях предлагаются оптоволоконные локальные сети. Но разве много в России школ, где можно увидеть
маршрутизатор или коммутатор хотя бы с гигабитными портами? Типичный
маршрутизатор в образовательном учреждении – это устройства класса
«Устройство для дома и малого офиса» (SOHO).
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Можно констатировать, что современный бизнес и образование, выражаясь образным языком, «живут на разных планетах».
Более того, современное законодательство предъявляет строжайшие
требования к безопасности хранения данных, особенно когда это касается
государственных учреждений.
При этом практически ни в одной Российской школе нет ни профессионального сетевого и серверного оборудования, ни тем более современных
сервисов централизованного управления сетевыми ресурсами, ни специалистов, способных обслуживать такое оборудование и ПО, а также весь (зачастую немалый) парк компьютерной и оргтехники.
Ни в одном административном отчете нельзя найти ни одного вопроса
об использовании современных технологий: VPN, VLAN, Active Directory, LDAP,
сетевые антивирусы и т.  д. Но ведь без этого разве можно построить надежную
и безопасную сеть?
Более того во многих школах нет даже какой-либо связи (проводной или
беспроводной) в учебных кабинетах. СКС многих школ не модернизировались
уже больше десяти лет.  Wi-Fi оборудование, тем более профессиональное,
не поставлялось вообще.
Microsoft активно предлагает школам свою передовую разработку, Office
365, но ведь его серверные мощности расположены за пределами территории
РФ. Следовательно, школа не сможет его использовать в качестве основной
системы документооборота. Вместо этого единственным облачным сервисом,
который может использовать школа, является бесплатный сервис Mail.ru «Почта
для домена». Но при этом в нем нет ничего, кроме электронной почты. Даже возможность использования облачного хранилища заблокирована в бесплатном
варианте. К тому же пользовательское соглашение данного сервиса не предполагает его использование для обработки персональных данных. А как можно себе представить обмен электронными сообщениями в образовательной
организации без персональных данных? Тем не менее, такими ограниченными по своим возможностям сервисами вынуждены пользоваться школы. Все
остальное – за деньги.  Также за деньги и весьма привлекательный продукт
от компании «Мой офис» – «Частное облако». Но таких денег у школ нет. Хотя
даже сервисы «Почта для домена» в бесплатном варианте используются далеко не везде. В большинстве случаев сотрудниками учреждений для работы
используются личная почта.
Среди проблем также стоит отметить проблему соблюдения требований
146 Федерального закона «О защите детей от информации, способной нанести вред их развитию». Эта задача также требует к себе особого внимания
и участия специалистов. Непросто сделать так, чтобы фильтровалось только
то, что нужно и только на тех компьютерах, где это нужно, не усложнив при
этом работу сотрудников учреждения. Также порой требуется немедленное
вмешательство сотрудника учреждения: либо срочно заблокировать тот
или иной сайт, не попавший в фильтрацию, либо, наоборот, разблокировать
http://www.infostrategy.ru
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нужный сайт.  Гибкие современные решения наподобие SkyDNS доступны
не всем.
Ни один бюджет среднестатистической российской школы не потянет
полноценные современные решения, построенные в соответствии с функциональными, технологическими и законодательными требованиями – ни инфраструктурные, ни облачные. Цена одного только профессионального маршрутизатора (если не брать в расчет продукцию компании Mikrotik) начинает
от 30 тыс. рублей.
Также ни одна школа не может позволить себе нанять квалифицированного системного администратора и уж тем более дипломированного специалиста в области защиты информации. Зарплата такого специалиста должна
быть больше заплаты директора школы.
Учитель технологии, учитель физики и даже учитель информатики
ни по своей квалификации, ни по наличию свободного от педагогических задач времени заменить такого специалиста никогда не сможет.
За 5 лет работы в ГБОУ гимназия им. С. В. Байменова города Похвистнево
и ее структурных подразделениях автором данной статьи была предпринята
попытка создания современной IT-инфраструктуры, которую можно считать
частично успешной. Но и это лишь приближение к желаемому современному
уровню. Притом печально, что достижение этой цели оказалось возможным
лишь за счет использования внебюджетных средств и спонсорской помощи. 
Такие возможность есть не во всех школах.
Отдельно стоит сказать о защите персональных данных.  Сложнейший
по своему устройству 152 Федеральный закон «О персональных данных» содержит множество оговорок для учреждений различных типов. Но при этом
нет ни одной оговорки про образовательные учреждения. Школы и сады берут
у родителей и детей объемные и витиеватые согласия, тратят бумагу и время, «забюрокрачивают» образовательный процесс. Появляются прецеденты,
когда родители не дают по тем или иным причинам согласия. Но ведь право
на образование, так же как и на медицину, так же как и право на защиту жизни,
является конституционным правом. Разве нельзя особенности образовательных организаций, работа которых от самого начала и до самого конца – это
работа с людьми и их персональными данными, отразить в этом законе и его
подзаконных актах?
Нельзя не отметить положительно инициативу правительства России
об обеспечении школ качественным Интернетом. Но ведь для того, чтобы этот
ресурс использовался, его еще нужно довести до пользователя, до кабинета,
до компьютера. А кто это будет делать? Учитель информатики, который не знает даже о том (что в общем-то неправильно), что такое NAT?
На основе опыта работы в образовательном учреждении с 2014 года,
а также консультаций со специалистами отрасли, как практик и автор данной
статьи считаем необходимым сделать следующее:
• предоставить специалистам Минкомсвязи провести аудит состояния информационных технологий в современных образовательных
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учреждениях, а также сделать оценку необходимых затрат для их модернизации, в качестве объектов анализа должны выступить как школы из больших городов, так из малых и сельской местности, не забывая при этом о структурных подразделениях и филиалах (детских
садах и дополнительном образовании);
сформировать централизованную IT-службу при министерстве
образования или Минкомсвязи, в штат которой входят высококвалифицированные IT-специалисты, задачей которой стало бы
реальное развитие IT-технологий в образовательных организациях. В обязанности такого отдела должны входить аудит и консультации по вопросам, связанным с использованием IT-технологий
в образовательных организациях (в том числе в области ITинфраструктуры);
сформировать гибкую и прозрачную для учреждений модель финансирования развития и обслуживания IT-инфраструктуры;
создать облачные сервисы и необходимые для их использования службы и организации, предоставляющие образовательным
учреждениям возможности, полностью соответствующие требованиям современного законодательства: облачные службы администрирования (такие как сервер антивирусной защиты, LDAP,
службы автоматической инвентаризации, сетевые хранилища,
сервисы управления беспроводной сетью), облачный офис (наподобие Office 365 или «Частное облако» от «Мой Офис») и удаленные рабочие столы.
выработать практику постоянного аудита состояния отрасли IT в российском образовании и выработки мер по его усовершенствованию.

Если данные меры не будут предприняты, то школа так и останется безнадежно отсталой в области современных технологий, что, очевидно, будет
и дальше вызывать усмешку учеников, у которых в кармане зачастую находятся устройства с технологиями, гораздо более «продвинутыми», чем те,
которые использует учитель. Такое положение вещей значительно понижает
авторитет школы в целом в глазах учеников и негативно сказывается на реализации образовательных целей. Как следствие, выполнение тех сложных задач,
которые стоят перед будущими поколениями будет также затруднено в силу
недостаточного уровня образованности.
Сдержанную надежду на изменение ситуации внушает сообщение о том,
что Минкомсвязи и Минфину поручено в кратчайшие сроки проработать решение проблемы внутренней связи в образовательных учреждениях [7].
При этом нельзя забывать и то, что любая технология, пусть даже самая
развитая – это не цель, а средство. И, как это и зафиксировано в стратегии развития информационно общества, подписанной президентом РФ в 2017 году,
истинной ценностью является человек и его знания, а не технологии.
http://www.infostrategy.ru
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Аникина Елена Владимировна (aev@itc.tgl.ru)
Бубнова Татьяна Геннадьевна (btg@itc.tgl.ru)
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий
городского округа Тольятти (МАОУ ДПО ЦИТ г.  о. Тольятти)
Аннотация
В докладе отражены сведения об использовании в г.  о. Тольятти в 2019 году
ИС «Е‑услуги. Образование» для организации работы конфликтной комиссии
при комплектовании первых классов муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу начального,
основного общего, среднего (полного) общего образования.
Переход на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде – это процесс, от которого в настоящее время во многом зависит
эффективность работы муниципальных учреждений, служб и ведомств. Реализация в электронном виде одной из услуг в сфере образования – комплек26
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тование первых классов с использованием ИС «Е‑услуги.  Образование» –в
г.  о. Тольятти ведется с 2013 года. Информационное, методическое и технологическое сопровождение этого процесса в г.  о. Тольятти осуществляет Центр
информационных технологий. Ежегодно в муниципалитете при комплектовании первых классов органы управления образованием сталкиваются с проблемой, которая актуальна для многих крупных городов. Востребованные школы
комплектуются, как правило, за первые пять минут после начала регистрации
заявлений в первые классы, и часть родителей не успевают зарегистрировать
заявление для устройства будущих первоклассников в желаемую школу:
• находящуюся в шаговой доступности (по территории);
• в которой обучаются старшие дети;
• «статусную» школу.
В связи с этим в Тольятти ежегодно создается конфликтная комиссия для
разрешения конфликтных ситуаций в период комплектования первых классов. 
Порядок работы конфликтной комиссии по вопросу предоставления мест детям
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти
утверждается приказом Департамента образования администрации г.  о. Тольятти.
К полномочиям конфликтной комиссии относятся:
• рассмотрение вопросов устройства детей в муниципальные общеобразовательные учреждения г.  о. Тольятти, реализующие программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
• принятие решений о направлении детей дошкольного и школьного возраста для зачисления в общеобразовательные учреждения
г.  о. Тольятти;
• подготовка направлений с решением о направлении детей дошкольного и школьного возраста для зачисления в общеобразовательные
учреждения г.  о. Тольятти.
Количество обращений в конфликтную комиссию родителей для определения будущих первоклассников в желаемую школу ежегодно держится
на высоком уровне:
2019–2020 учебный год (до 31.05.2019) – 537;
2018–2019 учебный год – 1304;
2017–2018 учебный год – 843;
2016–2017 учебный год – 992.
При работе конфликтной комиссии все эти годы департамент образования сталкивался с целым рядом проблем:
• организация передачи пакета документов, предоставляемых на конфликтную комиссию;
• учет заявлений в конфликтную комиссию;
• хранение документов, содержащих персональные данные;
• информирование заявителя о решении конфликтной комиссии;
• информирование ответственных сотрудников школ о направлении
к ним ребенка по решению конфликтной комиссии;
http://www.infostrategy.ru
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эффективный и оперативный анализ информации о количестве направлений, выданных конфликтной комиссией в каждую школу;
• серьезные временные затраты специалистов и родителей, желающих обратиться в конфликтную комиссию.
Чтобы оптимизировать организацию работы конфликтной комиссии
с населением в г.  о. Тольятти, в 2019 году Центр информационных технологий
предложил организовать прием заявлений в конфликтную комиссию через ИС
«Е‑услуги. Образование».
В соответствии с Порядком работы конфликтной комиссии заявление
в конфликтную комиссию может быть подано очно при обращении в желаемое
общеобразовательное учреждение с пакетом документов.  Предварительно
заявитель может самостоятельно сформировать обращение для подачи заявления в конфликтную комиссию через внешний сайт ИС «Е‑услуги. Образование» (https://es.asurso.ru). Заявление в конфликтную комиссию можно подать
только относительно одной желаемой школы и при соблюдении следующих
условий:
• на ребенка в ИС нет заявлений в статусах «Новое», «Очередник», «Зачислен в будущий год», «Направлен на КК», «Выделено место в ОУ
по решению КК», «Зачислен по решению КК»;
• на ребенка есть отказное заявление в данное общеобразовательное
учреждение.
При очном обращении заявителя сотрудник школы обязан оформить
в ИС «Е‑услуги. Образование» заявление, последовательно заполнив сведения о заявителе и ребенке, указать образовательное учреждение и контактную
информацию.
К заявлению сотрудник школы прикрепляет отсканированные документы:
• свидетельство о рождении ребенка (оригинал);
• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма
№ 8) или по месту пребывания (форма № 3) (оригинал) или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории;
• документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (оригинал);
• документы, подтверждающие первоочередное право на зачисление
в МБУ (при наличии);
• заявление родителя в Конфликтную комиссию.
После регистрации заявления в ИС сотрудник школы вносит информацию о причине обращения заявителя в конфликтную комиссию, кратко излагая
суть.
Для организации работы конфликтной комиссии для сотрудников школ
и департамента в ИС «Е‑услуги. Образование» были введены дополнительные статусы: «Направлен на КК», «Выделено место по решению КК», «Зачислен
по решению КК».
28
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В период комплектования первых классов проходит несколько заседаний
конфликтной комиссии. Накануне каждого заседания ответственный сотрудник департамента образования администрации г.  о. Тольятти, ответственный
за работу конфликтной комиссии, выгружает из ИС «Е‑услуги. Образование»
реестр заявлений, поступивших в конфликтную комиссию. В процессе заседания по каждому ребенку выносится решение с учетом рассмотрения его документов и причин обращения в конфликтную комиссию. Решение конфликтной
комиссии оформляется протоколом и затем фиксируется в ИС «Е‑услуги. Образование»: сотрудник департамента образования меняет в ИС статус заявления с «Направлен на КК» на «Выделено место по решению КК». Если для ребенка предложена другая образовательная организация (взамен желаемой),
то сотрудник департамента образования вносит в заявление предложенную
образовательную организацию (в поле «предпочитаемая»).
После изменения статуса заявления в ИС заявитель может увидеть решение конфликтной комиссии по своему обращению.
На каждое общеобразовательное учреждение через внутреннюю почту
высылаются оповещение о том, что прошло заседание конфликтной комиссии, и персональные направления на каждого ребенка в формате PDF. Сотрудник школы для дальнейшей работы формирует реестр по статусу «Выделено
место по решению КК».
При обращении родителя в образовательную организацию, в которой
по решению конфликтной комиссии выделено место ребенку, на будущего
первоклассника оформляется приказ о зачислении в школу, а его заявление
переводится в статус «Зачислен по решению КК». Если заявитель отказывается от школы, в которую его направила конфликтная комиссия, его заявление
переводится в статус «Аннулирование заявления».
Использование ИС «Е‑услуги. Образование» для приема заявлений в конфликтную комиссию является результативным решением организации работы
системы образования города с населением при комплектовании первых классов, т.  к. позволяет:
• учитывать заявления в конфликтную комиссию в единой системе;
• обеспечивать доступ к заявлениям с любого места, оснащенного
компьютером с выходом в Интернет;
• получить информацию о решениях конфликтной комиссии в любое
время в виде автоматизированного отчета ИС;
• получить информацию о количестве направлений, выданных конфликтной комиссией в каждую школу в любое время;
• обработать полную информацию о заявлениях, выгружаемую из ИС
«Е‑услуги» в требуемом виде, проанализировать, принять решение;
• хранить персональные данные в ИС, которая обеспечивает защиту
от несанкционированного доступа и не требует специального архива
для хранения ПДН.
Прием заявлений в конфликтную комиссию через ИС «Е‑услуги. Образование» значительно повысил эффективность работы специалистов депарhttp://www.infostrategy.ru
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тамента и школ, связанную с комплектованием первых классов; снизил временные затраты специалистов департамента и школ, обеспечил оперативный
информационный обмен между участниками процесса комплектования; упорядочил учет отдельной группы потенциальных первоклассников; позволил
снять социальную напряженность среди заявителей, т.  к. у родителей – «конфликтников» отпала необходимость лично обращаться в департамент образования администрации г.  о. Тольятти, создавая очередность и затрачивая массу
времени и нервов, сначала – для подачи документов в конфликтную комиссию,
а потом – за получением направления в школу по решению конфликтной комиссии.

ЦИФРОВАЯ ОНЛАЙН-ШКОЛА «ОБРАЗОВАРИУМ»:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
С ИНСТРУМЕНТАМИ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ УРОКОВ
И КУРСОВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ «СЕТЕВОЙ
ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ»
Ушаков Дмитрий Александрович (d.ushakov@nd.ru)
Бакунин Павел Евгеньевич (p.bakunin@nd.ru)
Департамент образования компании «Новый Диск», г. Москва
Аннотация
В статье рассматривается новое комплексное решение для системы образования – Цифровая школа «Образовариум», интегрированная в систему
«Сетевой город. Образование». Раскрываются особенности новых видов учебных ресурсов (интерактивных онлайн-курсов с уроками-трансформерами),
новых сервисов, предназначенных для конструирования адаптивных образовательных маршрутов обучающихся, создания цифровых интерактивных
уроков, а также организации взаимодействия между участниками образовательных отношений.
Цифровая экономика, цифровая школа, цифровая дидактика уже не фантазии о будущем, а наша действительность.  Совсем недавно казалось, что
печатные наглядно-дидактические пособия, школьные полиграфические
учебники всегда будут единственной методической основой образовательного процесса. Но вот уже сегодня цифровые ресурсы полноценно существуют
рядом с традиционными учебными пособиями, а в некоторых случаях и заменяют их. С помощью цифровых дидактических средств можно организовывать
различные формы обучения, получать знания не в строго отведенные часы,
а в любое время и в любом месте, проводить работу в классе на совершенно
другом уровне, существенно повысив вовлеченность учеников в учебный процесс.
30
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Цифровая школа «Образовариум» – комплексное решение для всех
уровней общего образования. Эта система предлагает качественный интерактивный образовательный контент и сервисы для обучающихся и педагогов, с помощью которых можно реализовать на практике все современные
образовательные тренды.
Содержание учебных ресурсов «Образовариума» соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС),
содержанию примерных образовательных программ, принятым концепциям
изучения различных предметов и универсально относительно действующих
учебно-методических комплектов.
Учебный контент школы представлен разнотипными ресурсами. 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 разработан комплект учебных единиц, достаточный для освоения материала и организации
различных форм образовательной деятельности. В состав уроков в соответствии с принципами педагогической, научной, методической целесообразности могут входить обучающие анимации и видео, тренажеры, творческие
задания, справочные и контрольные материалы (тесты и задания). Новизну
урокам придает следующее:
• наличие в каждой теме учебных модулей с проблемными заданиями, которые призваны помочь учащимся самостоятельно сформулировать цели и задачи занятия, сформировать устойчивый интерес
к обучению;
• возможность многовариантной «выдачи» уникального набора заданий разным ученикам;
• использование для контроля знаний элементов геймификации,
а именно игр-квестов, каждая из которых имеет свой сюжет и контрольный тест по теме пройденного урока;
• организация познавательно-исследовательской и творческо-
продуктивной, а также проектной деятельности с помощью виртуальных творческих сред;
• возможность самостоятельного изменения профессионально созданного урока-трансформера для удовлетворения потребностей
учителя, обучающихся, создания собственного урока-трансформера
средствами встроенного конструктора уроков как с использованием
коллекции предустановленных элементов, так и с использованием
собственных наработок и материалов мультимедийной коллекции
учителя (видео-, аудиофайлы, картинки, фотографии и т. п.);
• работа в «Образовариуме» непосредственно в интерфейсе системы
«Сетевой город. Образование»;
• назначение урока-трансформера на выполнение учащимся в «Сетевом городе. Образование», отображение задания в электронном
http://www.infostrategy.ru
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журнале и в электронном дневнике учащихся, автоматическое выставление оценки за выполненное задание в электронный дневник,
просмотр учителем результатов выполнения задания учащимся.
Уроки-трансформеры адаптированы для работы как на ноутбуках и настольных компьютерах, так и на интерактивных досках и переносных устройствах (планшетах и смартфонах). Это дает возможность изучать заданный материал в любое время и в любых условиях, а также организовать различные
сценарии обучения, в том числе с использованием личных устройств учеников
на уроке для участия в квестах, опросах и прохождения разнообразных интерактивов с возможностью вывода модулей урока на разные устройства в зависимости от желания учителя.
Новые интерактивные онлайн-курсы реализуют технологию формирующего оценивания. Оценка складывается на основании многих критериев, она
отражает даже минимальные достижения учащихся, такое оценивание создает дополнительную мотивацию к обучению. Задания могут иметь подсказки,
демонстрацию правильных ответов, осуществляется моментальная обратная
связь.
Критерии оценивания могут быть изменены учителем при назначении задания: система школы позволяет установить максимальный балл и вес каждого
задания, количество попыток, снижать баллы за подсказки и превышение количества попыток, а также за игнорирование обязательных для просмотра модулей урока. Система накапливает результаты учеников и на основании их успехов
в освоении предмета предполагает выдачу адресных рекомендаций по дальнейшему его изучению. При этом учителю предоставляется возможность сформировать индивидуальные образовательные траектории для каждого ученика. 
Также для каждого конкретного ученика либо для групп учеников можно задать
уникальный урок и определить режим прохождения назначенного урока: в тренировочном режиме (без выставления оценки), в стандартном (с выставлением
оценки и отображением правильности/неправильности ответа), в контрольном
(без мгновенного отображения верности/ошибочности решения). Учитель имеет возможность посмотреть, как тот или иной ученик справлялся с назначенным
заданием не только в виде оценки, автоматически передаваемой в электронный
журнал, но и просмотрев реально заданный ученику урок с ответами и всеми
попытками ученика.
Для адаптации курсов и уроков под конкретные задачи учителя служит
встроенный в «Образовариум» Конструктор интерактивных уроков, предназначенный для модификации уроков-трансформеров и для создания новых
интерактивных уроков «с нуля», с возможностью использовать библиотеку
образовательных элементов (отдельных видео, изображений, интерактивных
заданий) уже существующих уроков и шаблонов.
Конструктор позволяет изменить последовательность, удалить или добавить дидактические единицы, реализованные различными цифровыми
средствами. С его помощью можно создавать разнотипные уроки, дополнять
существующий урок имеющимися в базе «Образовариума» ресурсами, раз32
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рабатывать новые учебные единицы с помощью имеющихся шаблонов, добавлять материалы из сторонних источников, созданных пользователем в стандартных офисных пакетах или найденных в сети Интернет.
В результате внедрения предлагаемой цифровой школы, интегрированной с системой «Сетевой город. Образование»:
• учащиеся будут иметь мобильный доступ к необходимым учебным
материалам по изучаемому предмету и возможность заниматься самообразованием;
• учителя получат возможность выстраивать индивидуализированный
учебный процесс, эффективно использовать дидактические возможности средств ИКТ для решения различных профессиональных задач;
• родители смогут активно участвовать в образовании своих детей, помогать им в подборе учебных материалов, развивающих ресурсов,
контролировать успеваемость;
• администрация приобретет дополнительные инструменты контроля
эффективности использования образовательных ресурсов и организации информационно-образовательной среды образовательного
учреждения.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: ОТ
УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ
К УПРАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ
Барабас Андрей Александрович (andrey.barabas@rcokio.ru)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» (ГБУ ДПО РЦОКИО), г. Челябинск
Аннотация
В статье представлены ключевые аспекты реализации информационной
политики в системе образования Челябинской области в рамках создания
государственной информационной системы «Образование Челябинской области».
Последние годы отмечены бурным развитием информационных систем,
информационных ресурсов и баз данных. Таким образом, проблема уменьшения количества отчетов, собираемых с уровня образовательных организаций
не решена, просто бумажные отчеты перешли в электронные.
На текущий момент каждая образовательная организация использует
в своей деятельности от 20 до 30 различных информационных систем и информационных ресурсов. При использовании такого количества информационных систем возникает две проблемы:
• информационные системы разрознены и информацию необходимо
многократно вносить в каждую систему;
• в различных информационных системах данные имеют различный
формат представления.
Как следствие, информационные системы и базы данных содержат противоречивые данные.  Таким образом, возникает необходимость изменить
подходы к управлению информационными системами.
В 2018 году в Челябинской области была разработана Концепция информационной политики в системе образования Челябинской области (далее – Концепция). Ключевой идеей Концепции является переход от управления отдельными информационными системами к комплексному управлению
34
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информационно-коммуникационной инфраструктурой (ИК‑инфраструктура)
[1] как целостной структурой, которая включает в себя следующие объекты:
• информационные ресурсы;
• информационные системы (в том числе официальные сайты);
• нормы и правила информатизации управления образованием;
• информационно-управленческая
культура
пользователей
ИК‑инфраструктуры;
• система обеспечения информационной безопасности.
Реализация Концепции осуществляется в три этапа (2018–2020 гг.).
Для достижения цели Концепции в Челябинской области планируется выполнить следующие задачи:
1.	 Ввести в действие Государственную информационную систему «Образование Челябинской области» [3] и определить ее как основной
(эталонный) источник данных.
2.	 Определить регламент интеграции информационных систем.
3.	 Внедрить единую платформу сайтов образовательных организаций
и органов управления образованием.
4.	 Повысить информационно-управленческую культуру пользователей
ИК‑инфраструктуры.
5.	 Обеспечить соблюдение норм информационной безопасности.
Ключевым механизмом реализации Концепции являются межмуниципальные проектные группы, функционирующие в рамках «Образовательной
агломерации». В состав межмуниципальных проектных групп входят представители образовательных организаций и органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования.
В 2019 году в рамках деятельности трех межмуниципальных проектных
групп был проведен анализ начального состояния ИК-инфраструктуры, систематизированы нормативные требования, определяющие полномочия/
компетенции на региональном, муниципальном и институциональном уровнях, в части функционирования ИК‑инфраструктуры с учетом действующего
законодательства, подготовлена сводная таблица сведений, обрабатываемых
в ИС (дублирующиеся и недостающие).
Кардинальные изменения при внедрении Концепции потребовали
не только технического переоснащения, но и новых подходов к подготовке
кадров для обеспечения функционирования ИК‑инфраструктуры.
ГБУ ДПО РЦОКИО изменило подходы к повышению квалификации, и в дополнение к существующим программам повышения квалификации по базовым компетенциям педагогов в области информатизации и информационной
безопасности в 2019 году запланирована разработка программ повышения
квалификации для руководителей и педагогических работников образовательных организаций по совершенствованию информационной компетентности в условиях единой информационной политики в системе образования
Челябинской области.
http://www.infostrategy.ru
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Таким образом, комплекс мероприятий по внедрению Концепции информационной политики в системе образования Челябинской области позволил сформировать условия для обеспечения функционирования и развития целостной информационно-коммуникационной инфраструктуры системы
образования Челябинской области, направленной на эффективное взаимодействие ее пользователей (органов государственного и муниципального
управления, образовательных организаций, представителей профессионального педагогического сообщества и общественности) в совместном решении
государственных, социальных и личностно-ориентированных задач достижения современного качества образования в регионе.
Литература
1.	 Концепция информационной политики в системе образования Челябинской области (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 18.12.2018 г. № 03/3669) [Электронный ресурс].–
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обращения: 03.06.2019.
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3.	 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области
от 22.04.2019 г. № 01/1506 «О вводе в эксплуатацию государственной информационной системы «Образование Челябинской области»» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rcokio.ru/files/
publications/Prikaz_1506.pdf – Дата обращения: 03.06.2019.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Бикбаев Дмитрий Аксанович (bickbaev@gmail.com)
Беломытцева Татьяна Владимировна (belomitseva@cposo.ru)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области Центр профессионального образования (ЦПО Самарской области), г. Самара.
Аннотация
Представлен опыт разработки системы электронного документооборота
при проведении аттестации педагогических работников Самарской области
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от «электронного заявления» до «электронного портфолио» как инструмента
проведения экспертизы документов, подтверждающих результативность работы аттестуемых педагогов в межаттестационный период.
В связи с вступлением в силу Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276, с сентября 2014 года
Центру профессионального образования Самарской области (далее – ЦПО)
необходимо было предоставить возможность педагогическим работникам направлять заявление о прохождении аттестации в электронном виде, сохранив
при этом возможность подать заявление лично на бумажном носителе в дни
работы с посетителями отдела аттестации работников образования (далее –
отдел) или направить заявление письмом (Почта России) с уведомлением
о вручении.
На данном этапе важным для методистов отдела было следующее:
1.	 Возможность отдельного входа в систему с целью внесения данных из бумажных заявлений, а также для корректировки информации, предоставленной в электронном заявлении (например, ошибка
в кратком наименовании образовательной организации).
2.	 Возможность направить индивидуальные уведомления о решении
аттестационной комиссии по результатам рассмотрения заявления,
зарегистрированного в системе аттестуемым педагогическим работником (далее – аттестуемым).
3.	 Возможность поиска нужной информации по каждому аттестуемому.
4.	 Возможность внесения в систему результатов проведенной экспертизы материалов портфолио.
5.	 Возможность слияния сведений о заявившихся на аттестацию и о результатах проведенной экспертизы из системы в проект протокола
заседания аттестационной комиссии.
Перечисленные выше задачи были выполнены.
В 2016 г. ЦПО в соответствии с заданием Министерства образования
и науки Самарской области разработал информационную систему, позволяющую педагогическому работнику дистанционно предоставлять все необходимые для экспертизы документы.
На этом этапе важным было решить следующие задачи:
1.	 На странице системы «Подача заявления» разместить краткие сведения о предстоящей процедуре, включая циклограмму взаимодействия аттестуемого с отделом, ссылку на приказы об установлении
педагогическим работникам первой или высшей квалификационной
категории, а также предоставить аттестуемому до формирования
заявления выбор формы портфолио: бумажную либо электронную.
2.	 В систему добавить вход для экспертов.
http://www.infostrategy.ru
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3.	 Разработать систему оповещения экспертов о поступивших на проверку портфолио.
4.	 Распределить всех экспертов по группам в зависимости от направления образовательной деятельности.
5.	 Распределить все поступающие на экспертизу портфолио по экспертным группам.
6.	 Исключить возможность конфликта интересов при проведении экспертизы.
7.	 Предоставить возможность в спорных случаях проведения дополнительной экспертизы третьему эксперту.
8.	 Предоставить возможность эксперту зафиксировать особое мнение.
9.	 Предоставить возможность методистам отдела проводить техническую экспертизу прикрепленных в электронном портфолио файлов.
10.	 Предоставить возможность аттестуемому работать в системе со дня
подачи заявления.
11.	 Исключить для аттестуемого возможность отправки портфолио
на экспертизу до вынесения решения аттестационной комиссии в отношении поданного заявления.
12.	 Исключить для аттестуемого возможность случайной отправки портфолио на экспертизу.
13.	 Предоставить аттестуемому информацию о предельных сроках отправки портфолио, а экспертам – о сроках проверки портфолио.
14.	 Предоставить аттестуемому возможность отследить статус заявления и этап работы с портфолио (в том числе работы экспертов).
15.	 С ноября 2016 г.  в соответствии с решением аттестационной комиссии в тестовом режиме введен электронный формат портфолио
достижений по следующим должностям: «воспитатель дошкольной
образовательной организации», «педагог дополнительного образования», «учитель».
С ноября 2017 г. возможность выбора электронного портфолио предоставлена по всем педагогическим должностям.
С технической точки зрения система построена как веб-приложение. 
Адрес системы https://att.asurso.ru/.  Серверная часть системы написана на языке php, использован Yii-framework.  В качестве СУБД используется
MySQL. В пользовательской части используется Bootstrap и jQuery.
Система состоит из открытой и закрытой части.
В открытой части пользователи могут ознакомиться с условиями прохождения процедуры аттестации. В этой же части можно подать заявление на аттестацию с предоставлением портфолио как в бумажном виде, так и в электронном.
Процедура аттестации проходит следующим образом:
1.	 В случае, если аттестуемый выбрал вариант с бумажным портфолио,
он проходит процедуру верификации адреса электронной почты (путем отправки проверки письма). После проверки адреса аттестуемый
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заполняет заявление. Заявление рассматривается аттестационной
комиссией и в случае принятия положительного решения назначаются дата и время процедуры аттестации.
2.	 В случае, если портфолио предполагается подавать в электронном
виде, пользователю после ввода адреса электронной почты приходит письмо с учетными данными для личного кабинета. В личном
кабинете пользователь может подать заявление, а также заполнить
электронное портфолио.
3.	 В системе реализована также возможность аттестации по особой
форме.
В системе разработаны электронные портфолио для сорока должностей
педагогов. Для каждого портфолио организован контроль корректности вносимых данных.
После заполнения электронного портфолио системой автоматически назначаются два эксперта для проверки портфолио. Для исключения связи экспертов с аттестуемым эксперты назначаются из муниципалитетов, не совпадающих с муниципалитетом, в котором находится организация аттестуемого. 
В системе реализован алгоритм равномерного распределения портфолио для
проверки среди экспертов.
У каждого эксперта есть личный кабинет в системе, в котором отображаются портфолио для проверки, также отображаются сроки проверки портфолио. При поступлении портфолио на проверку эксперту приходит по электронной почте письмо-уведомление.
После проверки портфолио экспертами в случае, если оба эксперта оценили портфолио выше границы для присвоения категории, работа
с портфолио прекращается. Автоматически рассчитывается число набранных баллов.  В остальных случаях назначается дополнительная проверка
портфолио руководителем группы экспертов по данной должности.  Это
следующие случаи:
• если оба эксперта оценили портфолио ниже границы, необходимой
для назначения категории;
• один из экспертов оценил портфолио выше границы, необходимой
для назначения категории, а один – ниже;
• хотя бы у одного из экспертов есть сомнения в достоверности представленных документов.
В этих случаях задача по проверке портфолио руководителем группы
создается автоматически. При проверке портфолио руководителю группы доступны оценки, выставленные экспертами, он также имеет доступ к их комментариям. В случае, если есть сомнения в достоверности представленной информации, сотрудники отдела аттестации запрашивают у аттестуемого оригиналы
документов. После проверки портфолио руководителем группы итоговый результат по портфолио рассчитывается из оценки руководителя группы.
Кроме рабочих кабинетов аттестуемых и экспертов, в системе реализован кабинет для сотрудников отдела аттестации.
http://www.infostrategy.ru
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В данном кабинете реализован следующий функционал:
1.	 Работа с заявлениями. Включает в себя подачу заявления (по регламенту есть возможность подачи заявления в бумажном виде, в этом случае
заявление в систему вводит сотрудник отдела аттестации), редактирование заявления, назначение даты проведения аттестации, отклонение
заявления (при отклонении заявления аттестуемый автоматически получает письмо-уведомление с указанием причин). В этом же блоке реализована работа с электронными портфолио. Возможно просмотреть
оценки любого портфолио, комментарии экспертов. Также есть возможность переназначить экспертов, проверяющих портфолио.
2.	 Работа с учетными данными экспертов. Реализовано создание, редактирование, блокирование учетных записей. Блокирование учетных записей применяется в случае, если эксперт недоступен для
проверки портфолио (находится в отпуске, на больничном и т. п.). 
При блокировании эксперта новые портфолио эксперту на проверку
не поступают.
3.	 Раздел «Отчеты». В данном разделе представлены следующие отчеты:
• «Портфолио». В данном отчете представлена полная информация о поступивших портфолио за отчетный период (отчетный период – период между заседаниями аттестационной комиссии). 
Доступна как сводная статистика, так и автоматически формируемый протокол результатов проверки электронных портфолио;
• «Протокол результатов проверки электронных портфолио». Данный отчет позволяет автоматически готовить документацию к заседанию аттестационной комиссии. В нем представлена информация по всем поступившим заявлениям на аттестацию;
• «Реестр аттестуемых». В данном отчете представлены детальные
данные по всем аттестуемым по календарным годам. Выгружается в формате MS Excel;
• Отчеты для подготовки приказа аттестационной комиссии. Два
отчета выгружают данные по аттестуемым в формате приложения к приказу аттестационной комиссии.
В Самарской области данная система работает с 2014 года. В среднем
процедуру аттестации каждый год проходит более 7000 педагогов.
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УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Бобер Елена Николаевна (elena.bober@cro74.ru)
Горшенина Елена Викторовна (elena.gorshenina@cro74.ru)
Степаненко Ольга Викторовна (olga.stepanenko@cro74.ru)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития образования города Челябинска» (МБУ
ДПО «ЦРО Челябинска»)
Аннотация
В статье рассмотрены необходимые условия формирования эффективной региональной информационной системы для сферы образования, выявлены ключевые препятствия и определены пути их преодоления.
В современных условиях в Челябинской области происходит процесс формирования региональной информационной системы для сферы образования. 
Ее основы сформулированы в Концепции информационной политики в системе образования Челябинской области. Формируемая информационная среда отвечает цели обеспечения эффективного взаимодействия всех ключевых
субъектов образовательного процесса (органов государственного и муниципального управления, образовательных организаций, представителей профессионального педагогического сообщества и общественности) в совместном
решении государственных, социальных и личностно-ориентированных задач
достижения современного качества образования в регионе [1].
Для формирования эффективной информационной системы необходимо
учитывать разнообразные интересы субъектов образовательного процесса,
специфичные в условиях различных потребительских запросов субъектов образовательного процесса.  Различные исследователи в качестве критериев
оценки эффективности информационной системы для сферы образования
выделяют различные основания. Однако при этом большинством из них учитывается два ключевых фактора: вектор информационной направленности
и полезность предоставляемой информации.
Информационная открытость образовательных организаций имеет два
основных вектора информационной направленности. Вектор направлен «вовне», что предполагает информирование субъектов образовательного процесса о том, что происходит в самой образовательной организации, предоставление потребителям и иным заинтересованным лицам (государству и другим
образовательным организациям) достоверной и полной информации об образовательной организации.  Вектор направлен «извне», что предполагает
получение обратной связи от внешнего по отношению к образовательной организации сообщества информации. Следует заметить, что на государственном (законодательном) уровне отмечается существенный перекос вектора наhttp://www.infostrategy.ru
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правленности информационной открытости образования в сторону «извне». 
Активная позиция государства проявляется через воздействие как на ключевых субъектов образовательной системы, так и на само информационное пространство и потоки информации, которыми субъекты обмениваются. В то же
время основные функции информационной системы образовательных организаций в современных условиях связаны с необходимостью повышения
конкурентоспособности образовательной организации посредством информирования о своих преимуществах на основе предварительного выявления
запросов потребителей; с необходимостью повышения соответствия образования запросу потребителей (конечных получателей образовательных услуг)
и основным современным тенденциям развития образования. Это означает,
что образовательные организации должны направлять информационный поток «вовне», то есть непосредственным получателям образовательных услуг. 
Это обстоятельство нашло отражение в работе многих российских исследователей проблем обеспечения информационной открытости образования.
В качестве основных критериев эффективности организации информационной системы в сфере образования ряд исследователей [2] выделяет:
• наличие информации, сведений и документов. Ключевая информация с позиции конечного потребителя образовательных услуг связана с параметрами организации предоставления образовательных
услуг и их конечным качеством. Применительно к российской системе образования, перегруженной законодательными требованиями
к количеству открытых документов, образовательные организации
публикуют широкую по номенклатуре документацию. В этой связи
в целях оценки эффективности информационной системы в сфере
образования необходимо учитывать не только наличие сведений
и документов, установленных нормативной документацией, но и перечня информационных материалов, которые отражают запросы конечного потребителя;
• востребованность информации и технических средств (сервисов),
которые призваны обеспечить коммуникационный процесс.  Наиболее показательным критерием востребованности можно считать
число обращений потребителей – субъектов образовательной системы к данным, содержащимся в информационных источниках, их
конкретные запросы на ту или иную информацию, публикуемую образовательной организацией;
• полезность (используемость и применимость) информации и технических средств (сервисов) коммуникации для решения конкретных
прикладных задач.  При определении полезности необходимо учитывать использование материалов и информационных источников
их представления для решения задач всеми тремя участниками отношений: клиентом (потребителем образовательных услуг), агентом
(самой образовательной организацией) и принципалом (государством).
42

г. Самара, 1 – 4 июля 2019 г.

Секция 1

Перечисленные выше критерии определены исключительно из осознания важности пользовательского запроса (информация должна быть, информация должна пользоваться спросом) и необходимости решения прикладных
задач, которые ставятся при поиске информации (информация должна быть
полезной). Следует отметить, что с позиции указанных критериев на основании имеющихся сведений и материалов, размещенных в открытом доступе
образовательными организациями, оценить эффективность организации информационной системы качественно и достоверно не представляется практически возможным. Единственные данные, которыми может воспользоваться
исследователь,– это количественные показатели наличия (отсутствия) тех или
иных материалов, информационных источников, а также сведения, полученные из статистической отчетности Росстата, ведомственных мониторингов
(например, Рособрнадзора), независимых рейтингов («Социальный навигатор» РИА Новости, Всероссийский рейтинг школьных сайтов РосНоу и др.).
Кроме того, категории «востребованность» и «полезность» информационных ресурсов и материалов до настоящего времени не подвергались комплексному и всестороннему изучению и измерению.  Отдельные локальные
наработки, реализованные в данном направлении (в том числе по большей
части НИУ ВШЭ), в настоящее время остаются спорными с точки зрения достоверности и представительности. Очевидно, что для оценки данных свойств
информационных ресурсов в системе образования необходимо проведение
широкомасштабных исследований.
Препятствия для развития информационной открытости образовательных организаций связаны с определенными рисками, прежде всего, для самих образовательных организаций. Наиболее существенными из них можно
назвать следующие:
• формальный подход, который демонстрируют руководители и сотрудники образовательных организаций, к обеспечению информационной открытости в условиях низкой мотивации к ее обеспечению;
• пассивность пользователей информационных ресурсов;
• не всегда соответствующее отношение пользователей к опубликованной информации и предоставляемым образовательной организацией возможностям для обратной связи;
• наличие риска принятия не соответствующих степени тяжести санкций со стороны органов управления образованием;
• риск переизбытка информации, который приводит к перенасыщению
информационного поля настолько, что для пользователя осложняется процесс ориентации в информации;
• излишняя бюрократизация процесса обеспечения информационной открытости: высокая нагрузка на сотрудников образовательных
организаций требованиями постоянных отчетов, анкетирования, публикаций на сайте, участия в обсуждениях на форуме и т.  д., которые
в итоге занимают много времени педагога и негативно сказываются
на качестве его основной работы.
http://www.infostrategy.ru
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Определенный баланс интересов всех заинтересованных субъектов
в получении актуальной, достоверной и востребованной информации достигается благодаря все более широкому внедрению автоматизированных
информационных систем, функционирование которых в системе образования регламентировано на законодательном уровне. В частности, статьей 98
«Информационные системы в системе образования» Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» регламентировано функционирование федеральных и региональных информационных систем.
Внедрение информационных систем обеспечивает удовлетворение
потребностей всех участников образовательного процесса, а также способствует снижению рисков, препятствующих развитию информационной
открытости. Разработчики информационных систем, являющиеся по большей части коммерческими структурами, стремятся обеспечить реализацию
ключевых критериев эффективности информационной открытости, к которым относятся:
• наличие информации, сведений и документов.  Формат информационных систем позволяет сформировать исчерпывающий банк
информации, сведений и документов на уровне отдельной образовательной организации, муниципалитета, региона и государства
в целом;
• востребованность информации. Коммерческий характер информационных систем обуславливает стремление к формированию банка данных востребованной информации для различных субъектов,
и каждая из заинтересованных сторон получает доступ к той информации, которая ей необходима для принятия соответствующих решений;
• полезность (применимость) сервисов и информации для решения
конкретных прикладных задач (является ключевым аспектом коммерческой составляющей информационных систем).
Более того, в рамках представления информации посредством информационных систем существенно снижается или нивелируется большинство
рисков, присущих феномену информационной открытости образования. 
В частности, формальный подход руководителей и сотрудников образовательных организаций нивелируется посредством утверждения перечня
обязательных документов и сведений, вносимых в информационную систему. Риск переизбытка информации отчасти нейтрализуется посредством
ее четкого структурирования. Риск недостоверности информации уменьшается посредством установления ответственности за вносимую информацию в информационную систему, имеющую статус «государственная»
или «региональная» и т.  д. Таким образом, информационные системы как
источник актуальной, достоверной и четко структурированной информации
могут служить основой организации информационной системы в сфере образования.
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Аннотация
В статье представлены ключевые аспекты развития информационно-
коммуникационной инфраструктуры в рамках реализации Концепции информационной политики в системе образования Челябинской области.
В качестве стратегии совершенствования региональной системы оценки
качества образования (РСОКО) в Челябинской области определена и обоснована идея формирования востребованной информационной основы управления качеством образования по результатам его оценки [2]. Формирование
РСОКО стало определяющим фактором развития основных направлений информатизации управления качеством образования, среди которых в качестве
приоритетов выделяются:
• функционирование федеральных информационных систем, создание и эксплуатация региональных информационных систем, функционирование информационных систем в муниципальных образовательных системах и в образовательных организациях (включая
официальные сайты организаций всех уровней);
http://www.infostrategy.ru
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•

накопление, хранение и массовое применение разнообразных баз
данных, массивов информации из информационных систем (информационных ресурсов);
• выработка и применение норм и правил, регламентирующих процессы информатизации управления качеством образования и процессы
обеспечения информационной открытости системы образования;
• формирование мотивационной готовности и ценностного отношения всех участников РСОКО к управлению на основе информации,
соблюдения правил ее предоставления и использования;
• создание системы обеспечения информационной безопасности
в сфере образования в целом и в сфере оценки качества образования в частности [1].
Данные направления информатизации управления качеством образования в комплексе определяют объекты информационно-коммуникационной
инфраструктуры (ИК‑инфраструктуры) системы образования Челябинской
области, развитие которой может стать комплексным механизмом эффективного функционирования РСОКО и управления качеством образования в региональной образовательной системе [1].
Основой
концептуализации
ключевых
аспектов
развития
ИК‑инфраструктуры и РСОКО выступает Концепция информационной политики в системе образования Челябинской области (Концепция), принятая
в 2018 году.  В Концепции определены: нормативные и методологические
основания ее создания, понятийный аппарат, принципы функционирования,
которые в свою очередь определяют цель, задачи и содержание Концепции,
а также обеспечивают отбор и применение региональных механизмов реализации и способов управления; ее объекты и субъекты; этапы, направления
и мероприятия формирования и реализации информационной политики.
Реализация Концепции осуществляется программно-целевым методом
и предусматривает три этапа: формирующий (2018–2019 годы), деятельностный (2020 год), результативный (2021 год). Каждый из которых, в свою очередь, предполагает решение комплекса задач по направлениям:
• разработка стратегических приоритетов информационной политики
в системе образования Челябинской области, формирующей единые
подходы, области компетенций пользователей ИК‑инфраструктуры
системы образования Челябинской области;
• проектирование и обеспечение функционирования целостной системы ИК‑инфраструктуры системы образования Челябинской области
с выделением объектов информатизации, требующих управленческих и технологических решений для их интеграции;
• разработка и осуществление мониторинга результативности функционирования целостной системы ИК‑инфраструктуры системы образования Челябинской области;
• анализ и оценка результативности информационной политики в системе образования Челябинской области в обеспечении развития
системы образования Челябинской области.
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На первом, формирующем, этапе реализации Концепции одним из ведущих направлений является развитие информационных систем (информационных ресурсов) как наиболее активного компонента ИК‑инфраструктуры
с целью решения задач, связанных с разрозненностью информационных систем, дублированием и противоречивостью одних и тех же данных в разных
информационных системах.
В настоящий момент проводится анализ состояния ИК‑инфраструктуры
в системе образования Челябинской области с целью выявления перечня информационных ресурсов, содержащих дублирующие наборы данных, а также осуществляется анализ запросов, которые поступают в образовательные
организации и муниципалитеты с целью систематизации запрашиваемой информации.
Согласно дорожной карте реализации Концепции проводятся
организационно-технологические мероприятия по созданию государственной
информационной системы «Образование Челябинской области» (ГИС «Образование») на основе имеющихся баз данных и программного обеспечения функционирующего с 2016 года единого регионального ресурса – автоматизированной информационной системы «Образование Челябинской области» (АИС
«Образование»).  Приказом Министерства образования и науки Челябинской
области утверждено положение о ГИС «Образование» и структура информационной системы, которая представлена следующими модулями: «Сетевой Город. 
Образование», «Е‑услуги. Образование», «Сетевой Регион. Образование», «Система Мониторинга», «Контингент». Также определен срок ввода ГИС «Образование» в штатный режим эксплуатации – 1 июля 2019 года [3].
Таким образом, сведения, содержащиеся в ГИС «Образование», принимают статус официальной информации и являются государственным
информационным ресурсом системы образования Челябинской области. 
В тоже время данная система будет являться основным «поставщиком
данных» для региональных информационных систем по объектам, которые совпадают.
В регионе уже имеется опыт использования информационных элементов
АИС «Образование» для внесения сведений в региональные системы и для
формирования баз данных для проведения мониторингов. Так, с использованием технологии «Конструктор отчетов» модуля «Сетевой Город. Образование»,
осуществляется выгрузка сведений по учащимся выпускных классов для формирования региональной базы данных участников государственной итоговой
аттестации (ГИА). В текущем учебном году Государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования «Региональный
центр оценки качества и информатизации образования» (ГБУ ДПО РЦОКИО)
была разработана информационная система «Мониторинг ФГОС» (модуль
«Мониторинг ФГОС ОО», модуль «Мониторинг ФГОС ОВЗ»). Данный мониторинг является внутрирегиональной инвариантной периодической процедурой
оценки качества образования, который будет проводиться ежегодно в форме
сбора данных для оценки соответствия условий реализации основных общеобhttp://www.infostrategy.ru
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разовательных программ определенного уровня образования в общеобразовательных организациях Челябинской области требованиям ФГОС начального
общего, основного общего и среднего общего образования посредством информационной системы «Мониторинг ФГОС». Для формирования первичных
данных по общеобразовательным организациям в информационной системе
«Мониторинг ФГОС» использовались данные, заполненные в карточках образовательных организаций в АИС «Образование». Сведения об образовательных
организациях были автоматически выгружены из АИС «Образование» и перенесены в информационную систему «Мониторинг ФГОС».
Важно отметить, что использование баз данных одной информационной
системы в других информационных системах решает проблему дублирования одних и тех же сведений, а также их несоответствия, способствует более
тщательной проверке сведений, вносимых в информационные системы, как
на уровне образовательной организации, так и на муниципальном уровне, что
в свою очередь, обеспечивает полноту, достоверность и актуальность данных.
На следующем этапе развития информационных систем (информационных ресурсов) необходимо осуществить интеграцию региональных информационных систем с ГИС «Образование» с целью автоматического обмена
информацией.
Необходимо также отметить, что на региональном уровне определен единый оператор всех функционирующих в образовательной системе Челябинской
области информационных систем, который обеспечивает их техническое, организационное, информационное и научно-методическое сопровождение – это
ГБУ ДПО РЦОКИО. Но при этом региональные нормы и правила информатизации управления образованием не объединены общим содержанием, нуждаются
в систематизации и унификации. То есть должна быть сформирована модель
компетенций в области управления системой образования на основе данных
информационных систем и обеспечения информационной безопасности на региональном, муниципальном и институциональном уровнях.
Таким образом, Концепция информационной политики в системе образования Челябинской области направлена на обеспечение эффективного функционирования и развития целостной информационно-коммуникационной инфраструктуры системы образования Челябинской области, обеспечивающей
конструктивное взаимодействие ее пользователей: органов управления, образовательных организаций, представителей профессионального педагогического сообщества и общественности.
Литература
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КРИТЕРИИ ОТБОРА, ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ В ОБРАЗОВАНИИ
Гриншкун Вадим Валерьевич (vadim@grinshkun.ru)
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»
Аннотация
Доклад посвящен специфике, проблемам и преимуществам современного этапа информатизации отечественной системы образования в условиях
реализации различных федеральных и региональных программ, связанных
с внедрением цифровых технологий и образовательных ресурсов.
В настоящее время в условиях принятия разных федеральных и региональных программ, касающихся цифровизации и информатизации образования, следует более внимательно проанализировать особенности обеспечения
образовательного процесса требуемой информацией. С учетом этого необходимо разделять понятия «цифровизация» и «информатизация». Во многих
случаях, когда говорят об использовании в образовании актуальной, объективной, достоверной, востребованной информации, речь не обязательно идет
о компьютерных и иных аналогичных технологиях, основанных на цифровом
представлении данных. Во многих случаях источником информации могут являться бумажные книги, материальные модели, другие, ставшие традиционными, средства обучения. В условиях повышения возможностей и перспектив
применения цифровых технологий и электронных ресурсов актуальной является проблема разумного сочетания цифровых и иных технологий в рамках
системной информатизации образования. При этом под информатизацией
образования, если быть краткими, целесообразно понимать обеспечение
процессов обучения, воспитания и развития востребованной информацией
и эффективными средствами, необходимыми для работы с ней.
http://www.infostrategy.ru
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Появление тенденции, в том числе и на государственном уровне, к систематизации подходов к распространению и применению соответствующих технологий оправдано. Для этого существует целый комплекс причин. Со временем меняются члены общества, их возможности и потребности. Все большее
количество людей, решая образовательные задачи, использует цифровые источники информации. В полной мере эти слова относятся и к школьным, и к вузовским педагогам. По некоторым подсчетам, уже около сорока процентов
населения планеты могут и желают использовать соответствующие средства
в рамках обучения и воспитания.  Это оказывает соответствующее влияние
на систему образования, внутри которой изменяются подходы и материальное обеспечение образовательного процесса. В свою очередь, обновляемая
система образования способствует подготовке членов общества, стремящихся более масштабно использовать цифровые технологии. Проведенные нами
исследования показали, что за последние четыре года в отечественных вузах,
применяющих электронные ресурсы и массовые открытые электронные курсы, по сравнению с вузами проекта «5–100» примерно на шесть процентов
снизилось количество печатных изданий, находящихся на хранении в вузовских библиотеках, а суммарная площадь помещений, задействованных в учебном процессе, сократилась на три процента.
Принимаемые с учетом этих и других факторов государственные программы ставят перед системой образования новые задачи, решение которых
возможно только на основе комплексного изучения аспектов информатизации и подготовки педагогов к осуществлению своей профессиональной деятельности в условиях внедрения новых цифровых технологий. Так, принятая
в 2017 году государственная программа «Цифровая экономика Российской
Федерации» предусматривает обновление Федеральных государственных
образовательных стандартов к 2019 году с учетом требований  к формированию компетенций цифровой экономики, а к 2020 году – определение для
каждого обучающегося профиля компетенций и обеспечение персональной
траектории развития на основе создания соответствующей информационной
системы. В рамках другого обсуждаемого проекта – «Цифровая школа» – также предусмотрены совершенствование содержания образования, оснащение
российских школ необходимым цифровым оборудованием, разработка тиражируемых типовых подходов к информатизации школы.
Примером регионального подхода к системному и массовому внедрению
цифровых технологий является московский городской проект «Московская
электронная школа», реализуемый с осени 2016 года. В рамках этого проекта
наполнение специальной библиотеки электронных сценариев уроков и других
цифровых ресурсов осуществляется учителями московских школ, столичные
школы оснащаются специальными досками-планшетами и другим оборудованием.
В этих условиях еще более острой становится проблема обеспечения
качества содержательного наполнения тех цифровых и нецифровых средств,
которые используются в рамках информатизации образования, а также во50
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просы подготовки педагогов к созданию и применению новых и относительно старых средств обучения. Так, в частности, при внедрении подобных проектов следует все цифровые ресурсы разделять как минимум на два типа. 
К ресурсам первого типа можно относить электронные версии традиционных бумажных текстов, учебников пособий и других книг. В их использовании
имеются свои преимущества: их удобно хранить, тиражировать, пересылать
по каналам сети Интернет. Но такие ресурсы практически не расширяют уже
имеющиеся подходы к обучению. Распечатка таких ресурсов на бумаге и использование их бумажных версий не приводят к потере значимых дидактических свойств.
Цифровые средства второго типа не могут функционировать и применяться без использования цифровой техники.  Распечатка их содержимого
на бумаге всегда приводит к потере значимых дидактических свойств. Современный педагог должен владеть подходами к определению типов таких ресурсов и эффективному их применению с учетом их естественных преимуществ
и ограничений. При этом для определения типа ресурса педагогу необходимо
обладать умениями и навыками вдумчивого анализа содержательного наполнения с учетом специфики последующего использования подобных средств
в образовательном процессе.
Простейшие исследования существующих ресурсов библиотеки проекта
«Московская электронная школа» показывают, что на сегодняшний день все
такие цифровые ресурсы пока еще относятся к ресурсам первого типа.  Это
открывает перед проектом достаточно широкие возможности для развития
в направлении создания и включения в его библиотеку ресурсов второго типа,
привнесения в проект интерактивности индивидуализации, обратной связи, моделирования и других значимых для развития систем обучения свойств. Возможно, что подобные направления развития изначально имеет смысл вкладывать в новые проекты, такие как федеральный проект «Цифровая школа».
В рамках реализации подобных инициатив важно понимать, что современные и эффективные качественные цифровые ресурсы практически невозможно разработать в одиночку. Для их создания необходим хорошо налаженный коллективный труд педагогов-практиков, методистов, психологов,
дизайнеров, программистов, специалистов в области эргономики и здоровьесбережения, а также других разработчиков. Именно такие творческие коллективы должны создаваться для формирования новых цифровых ресурсов,
имеющих содержательное наполнение. Библиотеки обсуждаемых проектов
следует комплектовать на основе предварительного тщательного отбора цифровых ресурсов по многим критериям. При этом одних лишь традиционных
критериев, связанных с качеством, недостаточно. Важно из множества качественных ресурсов произвести отбор цифровых средств, естественным образом востребованных конкретными системами обучения различным дисциплинам. В этом случае применение цифровых технологий будет способствовать
реальному расширению и повышению эффективности ранее сложившихся
и давно реализуемых подходов к подготовке школьников и студентов.
http://www.infostrategy.ru
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Кроме того, цифровые модели и другие средства не должны заменять реальные опыты, лабораторные и иные работы, в рамках которых у обучающихся
имеется возможность сделать что-то своими руками. Подобные ресурсы целесообразно использовать для расширения, а не замещения существующей
материальной базы образовательных организаций. Современным программам информатизации и цифровизации под силу учесть такие требования при
формировании коллекций цифровых ресурсов.
При создании и внедрении новых системных подходов к информатизации
важно понимать, что применение цифровых технологий и средств информатизации по принципу «чем больше, тем лучше» не может способствовать реальному повышению эффективности системы образования. Возможно, в систему оценки квалификации учителей целесообразно включить процедуры,
направленные на определение способностей педагогов отбирать и применять
востребованные и качественные средства информатизации образования.
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ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
И ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В МОДУЛЕ МСОКО
Дубакина Светлана Игоревна (dubakina@ir-tech.ru)
Акционерное общество «ИРТех», г. Самара
Аннотация
В данной статье мы рассмотрим проведение диагностических контрольных работ и получение результатов при помощи модуля МСОКО в АИС «Сетевой город. Образование», возможные уровни контрольных работ и формирование протокола диагностической работы.
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В сфере образования особую актуальность имеют диагностические контрольные работы, поскольку позволяют диагностировать уровень обучения
в той или иной образовательной организации, районе города или муниципалитете наилучшим способом. Диагностические работы бывают разных уровней. Они позволяют проверять качество знаний учащегося на каждом уровне
иерархии и получать общую картину по классу, параллели, образовательной
организации, муниципальному району или региону. К подобным проверкам качества знаний относятся и работы федерального уровня, такие как всероссийские проверочные работы и федеральный государственный контроль, а также
мониторинг знаний учащихся на уровне образовательной организации, муниципального района или региона.
Проведение проверочных контрольных работ и анализ результатов
на каждом уровне иерархии контроля образования – неотъемлемая часть повышения качества знаний учащихся. Анализ результатов диагностических или
проверочных работ – это трудоемкая и кропотливая процедура, особенно если
рассматривать результаты проверки на уровне региона.
Проверочная работа на каждом из уровней должна создаваться и редактироваться в соответствующей организации в иерархии образовательного
процесса. Однако просмотр результатов, например, муниципального уровня
должен быть доступен как на региональном, так и на школьном уровнях, чтобы
каждый сотрудник сферы образования, причастный к результатам этой диагностической работы, мог просмотреть результаты своих учеников и принять
определенные организационные меры по исправлению ошибок и провалов
в знаниях учащихся.
В рамках описанных требований в АИС «Сетевой город. Образование»
реализован механизм передачи протокола диагностической работы с уровня
управления образования на уровень образовательной организации без лишних отправлений через электронную почту протоколов или инструкций.
В АИС «Сетевой город. Образование» реализованы следующие уровни
диагностических работ:
• текущий;
• административный;
• муниципальный;
• региональный;
• федеральный ВПР;
• федеральный ФГК.
Таким образом, независимо от уровня, сотрудник управления образования может быть уверен, что педагоги в организации общего образования заполнят нужный протокол и результаты будут корректные.
Реализованный в системе механизм передачи протокола диагностических контрольных работ позволяет сотруднику управления образования создать протокол с указанием кодов элемента содержания к каждому заданию,
с указанием уровня и максимального балла за задание, а также при необхоhttp://www.infostrategy.ru
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димости вписать что-то дополнительно в соответствующем поле в свободной
форме.
Прокол создается сразу в системе, и сотруднику управления образования
не нужно выгружать его посредством MS Excel, а нужно лишь выбрать школы, которым он хочет назначить данную работу, и указать даты проведения
диагностической контрольной работы. После этого, нажав на одну кнопку, он
может передать протокол на уровень школы. При помощи данного механизма
значительно снижается риск искажения протокола контрольной работы и недопонимания при создании протокола на уровне школы.
В свою очередь, на уровне школы также есть возможность создать свою
собственную диагностическую контрольную работу или использовать созданную сотрудником управления образования. Педагог при назначении задания
с типом «Диагностическая контрольная работа» может просто выбрать вариант, направленный к нему с вышестоящих управлений. Использование уже готового протокола возможно только в занятия, которые попадают в указанный
при создании промежуток дат. Таким образом, диагностическая работа проводится централизованно во всех образовательных организациях, упрощена
работа с протоколом для педагогов: им не нужно самостоятельно создавать
протокол или импортировать его, необходимо будет лишь его заполнить. Это
значительно упрощает работу с оформлением протокола диагностической
контрольной работы и позволяет педагогу сконцентрироваться на его главной
обязанности – обучении учащихся.
Для корректной оценки качества обученности учащихся, кроме выставления отметок, необходимо проводить анализ результатов обычных и диагностических контрольных работ. Поэтому важнейшим аспектом в проведении
диагностики знаний является именно анализ результатов учащихся, который
представляет собой огромный пласт работы. Разностороннее рассмотрение
результатов, формирование их в определенные таблицы и вывод рекомендаций – трудоемкая работа даже на уровне одного класса, а уж тем более в разрезе региона. После проведения в школах диагностической контрольной работы необходимо обязательно собрать результаты и проанализировать их. 
Для это в модуле МСОКО созданы разделы «Внутришкольный мониторинг»
на уровне образовательной организации и «Мониторинг уровня УО» на уровне управления образования. Отчеты в этих разделах ориентированы на задания с типом «Диагностическая контрольная работа» и позволяют получать
результаты учащихся и анализ качества знаний.  Хорошим примером таких
отчетов служит отчет «Анализ контрольной работы», который позволяет нам
определить в разрезе региона, муниципалитета, школы, параллели или класса
уровень качества обученности и показывает, какие меры необходимо предпринять для повышения качества знаний. Система автоматически по заполненному протоколу выводит всю необходимую информацию в виде таблиц, которые удобно изучать, и сама указывает на узкие места в обучении учащихся.
Как ранее было сказано, диагностические работы имеют разные уровни и могут проводиться не один раз в учебный период. На текущий момент
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реализован механизм в модуле МСОКО, позволяющий получать результаты
по конкретной диагностической контрольной работе, не смешивая результаты
и выделяя конкретные проблемы в освоении учащимися программы.
В модуле МСОКО реализован ряд отчетов, ориентированных на задания
с типом «Диагностическая контрольная работа».
На уровне образовательной организации в разделе «Внутришкольный
мониторинг»:
• Анализ контрольной работы;
• Результаты оценки соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся в ходе федерального государственного контроля качества образования;
• Результаты качества подготовки учащихся в ходе проведения всероссийских проверочных работ;
• Результаты качества подготовки учащихся в ходе проведения региональной контрольной работы.
На уровне управления образования в разделе «Мониторинг уровня УО»:
• Анализ контрольной работы;
• Спецификация контрольной работы;
• Распределение учащихся в соответствии с результатами работы;
• Распределение учащихся в соответствии с набранными баллами;
• Результативность выполненных заданий;
• Итоговые показатели результатов внешнего мониторинга;
• Результаты оценки соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся в ходе федерального государственного контроля качества образования;
• Результаты качества подготовки учащихся в ходе проведения всероссийских проверочных работ;
• Результаты качества подготовки учащихся в ходе проведения региональной контрольной работы;
• Результаты внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) по всем ОО региона. Рейтинг ОО по этому показателю;
• Результаты внешней диагностики. Совмещенный рейтинг по результатам внутренней и внешней оценки качества образования.
Каждый отчет ориентирован на получение информации о знаниях учащихся в ходе проведения диагностических контрольных работ с разных сторон,
что позволяет изучить результаты более глубоко, чем это было бы сделано
человеком.
В заключение можно отметить, что АИС «Сетевой город. Образование»
и модуль МСОКО позволяют значительно облегчить процесс передачи задания и получения результатов по диагностическим контрольным работам. Благодаря заполненным в АИС «Сетевой город. Образование» данным и обработке их в модуле МСОКО, можно получить полноценный анализ диагностической
контрольной работы, отработать по имеющимся узким местам с учащимися
и тем самым предотвратить появление проблемных зон в образовании.
http://www.infostrategy.ru
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ПРОЦЕСС ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
Запорожан Оксана Александровна (oxana.zaporozhan@cro74.ru)
Баган Марина Николаевна (marina.bagan@cro74.ru)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Центр развития образования города Челябинска» (МБУ ДПО ЦРО)
Аннотация
В статье систематизирован опыт работы МБУ ДПО ЦРО в рамках реализации федерального инновационного проекта «Модуль МСОКО АИС СГО как
средство управления качеством образования» в муниципальной образовательной системе г. Челябинска за 2018/2019 учебный год.
«Мир в целом находится в состоянии трансформации, очень мощной, динамично развивающейся трансформации, и если мы вовремя не сориентируемся, если мы вовремя не поймем, что нам нужно делать и как, отстать можем
навсегда»,– из выступления В. В. Путина на пленарном заседании XVIII съезда
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 8 декабря 2018 года [1].
Современные вызовы в образовании связаны с активизацией инновационной деятельности, способствующей повышению качества общего образования, в которую вовлечены не только образовательные организации, но и организации дополнительного профессионального образования.
Так, МБУ ДПО ЦРО с 1 января 2018 года присвоен статус федеральной
инновационной площадки по реализации инновационного проекта «Модуль
МСОКО АИС СГО как средство управления качеством образования».
Основная задача первого этапа реализации проекта заключалась в максимальном внедрении модуля МСОКО АИС СГО на муниципальном уровне. 
В течение каждого учебного года, начиная с 2015/2016 учебного года, в общеобразовательных организациях города Челябинска проводились муниципальные диагностические работы по разным предметам базисного учебного
плана: математике, русскому языку, биологии, физике, истории, обществоз56
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нанию, иностранному языку. Подробная информация по проведенным работам представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты муниципальных диагностических работ
Учебный год

Кол-во
городских
диагностических
работ

2015/2016

21

Математика,
русский язык,
иностранный язык

121435

2016/2017

22

Математика,
русский язык,
иностранный
язык, история,
обществознание,
физика, биология

173246

2017/2018

20

Математика,
русский язык,
иностранный
язык, история,
обществознание,
физика, биология,
окружающий мир

153096

2018/2019

14

Математика,
русский язык,
иностранный язык,
обществознание,
информатика

116654

Предметы

Всего:

Кол-во
участников

564431

На уровне муниципалитета каждая диагностическая работа проводилась
с использованием возможностей модуля МСОКО АИС СГО, а именно: автоматически формировались отчеты по результатам работ с включением всех
общеобразовательных организаций города; проводился анализ показателей
качества подготовки обучающихся; выявлялись проблемные компоненты
по каждому предмету и параллели классов; на основе этих данных создавались информационные справки с рекомендациями для всех уровней администрации муниципальной образовательной системы (для педагогов, для
руководителей ОО, для городского методического объединения учителей-
предметников).
http://www.infostrategy.ru
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Использование модуля МСОКО АИС СГО позволяет не только провести
оценку текущего состояния уровня подготовки обучающихся, осуществить сопоставительный анализ полученных результатов с прогнозируемыми, но и автоматически сформировать на уровне муниципалитета более двадцати видов
отчетов по данным мониторинга. Анализ отчетов дает возможность оценить
работу образовательных организаций и разработать систему мероприятий
по ликвидации проблемных зон в обучении на уровне класса, образовательной
организации и муниципалитета в целом.
По итогам реализации первого этапа инновационного проекта в целях
формирования муниципальной системы оценки качества образования создана, апробирована и внедрена электронная система мониторинга качества
образования – модуль МСОКО АИС СГО.
Основной целью проекта определено информационно-аналитическое
и методическое обеспечение управления качеством образования системы
общего образования в условиях внедрения и реализации ФГОС общего образования на основе информатизации процедур оценки качества образовательных результатов. А эффективное управление качеством образования предполагает его повышение. Первый этап реализации проекта позволил не только
создать электронную систему мониторинга, но и объективно оценить подготовку обучающихся на всех уровнях общего образования. Необходимо было
сформировать потребность повышения качества образования у администрации каждой школы. И внедрение модуля МСОКО в каждую общеобразовательную организацию стало актуальным.
На втором этапе реализации инновационного проекта перед специалистами МБУ ПО ЦРО встала задача внедрения модуля МСОКО АИС СГО в систему внутренней оценки качества образования каждой общеобразовательной
организации города Челябинска. В рамках данной деятельности сформирована сеть опорных площадок в количестве 35 общеобразовательных организаций города Челябинска.
На уровне ОО модуль МСОКО предоставляет возможность администрации школы:
• реализовать принцип объективности в оценивании индивидуальных
предметных результатов обучающихся;
• при использовании протоколов контрольных работ проводить административный и текущий контроль с автоматическим формированием отчетов по результатам контрольных работ;
• выявлять проблемные компоненты по каждому предмету, параллели
классов, каждому классу и каждому обучающемуся в целях корректировки рабочих программ педагогов, составления индивидуальных
маршрутов обучающихся зоны риска;
• оценивать знания обучающихся каждой параллели и по каждому предмету на основе единых контролируемых элементов содержания (КЭС);
• формировать отчеты с прогнозом ОГЭ и ЕГЭ (отчет позволяет выявить обучающихся, которые могут набрать за ОГЭ и ЕГЭ количество
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баллов ниже рекомендуемого минимального результата выполнения
экзаменационной работы, свидетельствующего об освоении ФГОС).
Использование модуля МСОКО АИС СГО в системе внутренней оценки
качества образования на уровне школы обеспечивает объективной информацией о качестве подготовки обучающихся в целях принятия эффективных
управленческих решений по повышению качества образования.
Для популяризации модуля МСОКО специалистами МБУ ДПО ЦРО
за 2018/2019 учебный год организованы и проведены следующие мероприятия.
1.	 Семь семинаров в онлайн-режиме по темам:
• «Ревизия нормативной локальной базы общеобразовательной
организации по использованию модуля МСОКО в оценке качества образования»;
• «Внедрение средневзвешенного балла в школьную систему оценивания: первые шаги»;
• «Модуль МСОКО как инструментарий оценки качества освоения
образовательной программы»;
• «Модель апробации и внедрения технологий формирующего
и критериального оценивания во ВСОКО ОО: цели, задачи, условия, механизмы, процессуальный и результативный компоненты»;
• «Принципы использования возможностей модуля МСОКО в системе оценивания образовательных результатов обучающегося
как вектор повышения качества образования»;
• «Средневзвешенный балл в системе оценивания образовательных результатов обучающегося как вектор повышения качества
образования»;
• «Анализ и интерпретация результатов диагностической работы
на основе модуля МСОКО АИС СГО.
Охват аудитории педагогических работников на вебинарах предполагал
участие общеобразовательных организаций города Челябинска, Челябинской
области и регионов России. Всего приняли участие более 700 руководителей
и педагогических работников системы образования, в том числе более 60
представителей других регионов РФ.
2.	 Цикл онлайн-педсоветов, в которых суммарно приняли участие 525
участников, по темам:
• «Результаты ВПР за 2017/2018 учебный год на уровне муниципалитета. Возможности модуля МСОКО как ресурса для подготовки
обучающихся к проверочным работам»;
• «Результаты пробных экзаменов по обществознанию и информатике в 9-х классах»;
• «Результаты пробных экзаменов по математике в 9-х и 11-х классах»;
• «Результаты пробных экзаменов по русскому языку в 9-х и 11-х
классах».
http://www.infostrategy.ru
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3.	 IV Международная научно-практическая конференция «Формирование системы оценки качества образования с использованием
возможностей информационных систем» (1–15 марта 2019 года). 
По итогам конференции сформирован электронный сборник представленных материалов.
Результатами работы МБУ ДПО ЦРО и опорных площадок по реализации
федерального инновационного проекта в 2018/2019 учебном году стало повышение количества образовательных организаций, использующих на институциональном уровне модуль МСОКО АИС СГО (на 29%), а также повышение
доли учителей-предметников, использующих протокол контрольной работы
и владеющих анализом показателей модуля МСОКО АИС СГО (на 42%). Сравнительные данные сформированы на основании самооценки ОО – опорных
площадок, проведенной в октябре 2018 года и в мае 2019 года. Эти данные
(100%) свидетельствуют о положительной динамике в использовании модуля
МСОКО во внутренней системе оценке качества образования на институциональном уровне.
На третьем этапе реализации инновационного проекта предполагается
вовлечение в проект всех общеобразовательных организаций города Челябинска (114 ОО) посредством обобщения и диссеминации опыта деятельности опорных площадок в рамках проекта.
Литература
1.	 Выступление В. В.  Путина на пленарном заседании XVIII съезда
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 8 декабря
2018 года [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://kremlin.ru/
events/president/news/59359 (дата обращения: 22.05.2019 г.).
2.	 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» [Электронный
ресурс].– Режим доступа https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71748426/ (дата обращения: 22.05.2019 г.).
3.	 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 313
«Об утверждении государственной программы РФ «Информационное общество» (2011–2020 годы)» [Электронный ресурс].– Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/
cbbdd866317ad41777ce5a7c554ca4495935c30e/ (дата обращения:
22.05.2019 г.).
4.	 Сборник эффективных моделей осуществления инновационной
деятельности в системе образования: Результаты деятельности
федеральных инновационных площадок в 2018 году [Электронный
ресурс].– Режим доступа: https://fip.kpmo.ru/storage/documents/
sbornik_effektivnyx_modelej_osushhestvleniya_innovacionnoj_
deyatelnosti.pdf (дата обращения: 22.05.2019 г.).
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В АИС «ОБРАЗОВАНИЕ»
(МОДУЛЬ «СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ», МОДУЛЬ
«Е‑УСЛУГИ. ОБРАЗОВАНИЕ»)
Ищенко Татьяна Александровна (imc74202.ishenko@mail.ru)
Ильинова Наталья Сергеевна (ilyinovans@gmail.com)
Муравьева Лилия Габдуллаевна (muravevalg@mail.ru)
Муниципальное учреждение дополнительного профессионального обучения «Центр повышения квалификации и информационно-методической
работы», г. Магнитогорск
Черноброва Ольга Леонидовна (igla_olga@mail.ru)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 1», г. Магнитогорск
Гладкова Алена Ириковна (ai.gladkova@mail.ru)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», г. Магнитогорск
Иванова Светлана Альфредовна (ivanovasa71@mail.ru)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Ю. А. Гагарина», г. Магнитогорск
Коновалова Елена Евгеньевна (ele19k75a@yandex.ru)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 при Магнитогорской Государственной консерватории»
Аннотация
Описан опыт использования АИС «Образование» в городе Магнитогорске. Особое внимание уделено особенностям координации деятельности образовательных учреждений в АИС «Сетевой город. Образование», в том числе перехода на новый учебный год на уровне муниципалитета и учреждения. 
Рассмотрены особенности составления учебного плана, расписания в АИС
«Сетевой город. Образование».
В настоящее время в г. Магнитогорске функционируют 143 детских сада,
62 школы, 6 учреждений дополнительного образования. Все образовательные
учреждения города работают в автоматизированной информационной системе «Образование», в которую включены модули «Сетевой город. Образование»
и «Е‑услуги.  Образование».  С целью регламентирования организационных
и содержательных мероприятий по своевременному ведению и наполнению
АИС «Образование» на каждый календарный год издается приказ управления
http://www.infostrategy.ru
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образования администрации города об утверждении плана функционирования АИС «Образование». Данный приказ определяет сроки и ответственных
для следующих плановых мероприятий:
• перехода на новый учебный год;
• заполнения форм статистической отчетности (форма № 85-К, форма
№ 1-ДО, форма № ОО‑2, форма № ОО‑1);
• заполнения форм мониторинга (выполнение основных мероприятий
информатизации системы образования «Информационное общество», заболеваемость гриппом и ОРВИ в образовательных учреждениях, сведения о ходе работы комиссии по приемке учреждений,
осуществляющих образовательную деятельность и т.  д.);
• предоставления информации о текущей успеваемости учащегося,
ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости (итоги I полугодия; итоги за учебный год, текущая успеваемость
обучающихся);
• предоставления информации об образовательных программах
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;
• приема заявлений на зачисление в общеобразовательные учреждения (подготовка системы к приемной кампании в первые классы общеобразовательных учреждений для граждан, проживающих на закрепленной территории, подготовка системы к приемной кампании
в первые классы общеобразовательных учреждений для граждан,
не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений,
работа с заявлениями на зачисление);
• приема заявлений на зачисление в дошкольные образовательные
учреждения (подготовка системы к процедуре распределения и направления детей в ДОУ, проведение процедуры распределения, прием заявлений, работа с заявлениями на зачисление);
• внесения изменений в карточку образовательного учреждения;
• ведения реестра пользователей системы (обучающиеся, родители/
законные представители, сотрудники);
• инструктивно-методических семинаров по вопросам функционирования информационной системы (4 раза в год).
В этом же приказе определена роль муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и информационно-методической работы» г. Магнитогорска, специалисты
которого обеспечивают организационно-информационное и методическое
сопровождение деятельности образовательных учреждений по реализации
плановых мероприятий, проводят постоянный мониторинг выполнения плана
в полном объеме и в установленные сроки, своевременно корректируют действия образовательных учреждений.
Слаженная работа информационной системы основывается на стандартизации всех процессов как на уровне муниципалитета, так и на уровне
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учреждения. Одним из самых трудоемких и сложных процессов является запуск нового учебного года в образовательном учреждении. Специалисты МУ
ДПО ЦПКИМР готовят проект модельного приказа о процедуре перехода образовательных организаций на новый учебный год (уровень муниципалитета
и образовательных учреждении), в котором утверждается детализированная
дорожная карта перехода муниципальных образовательных учреждений на новый учебный год, мероприятия, обеспечивающие переход на новый учебный
год, методическое сопровождение работы ОУ по переходу на новый учебный
год и мониторинговые мероприятия. Дорожная карта перехода муниципальных образовательных учреждений на новый учебный год в АИС СГО включает
в себя следующие мероприятия:
• формирование следующего учебного года;
• создание приказов о выпуске и переводе на следующий учебный год;
• создание приказов о зачислении в 1 класс общеобразовательного
учреждения;
• формирование и наполнение классов;
• открытие нового учебного года;
• формирование в АИС СГО учебного плана в строгом соответствии
с нормативными документами всех уровней;
• составление в АИС СГО расписания учебных занятий и уроков.
Для системы образования города очень важно, чтобы осуществлялся
единый подход к структуре учебного плана общеобразовательных учреждений, названию предметов плана, к формированию расписания, журнала. 
Это необходимо для получения полной, корректной информации о качестве
условий реализации образовательных программ и качестве достигнутых результатов, т.  к. каждая школа города и управление образования используют
отчеты модуля «Многоуровневая система оценки качества образования»
(МСОКО).
Далее рассмотрим формирование учебного плана в АИС СГО.  Особенность учебных планов в каждой школе состоит в том, что есть классы,
перешедшие на федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС), а есть классы, осваивающие образовательную программу в соответствии с государственным образовательным стандартом
(ГОС/БУП‑2004).  Структура учебных планов по ФГОС и по ГОС/БУП‑2004
различна. В одном учебная нагрузка распределяется между двумя компонентами: обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений; в другом учебная нагрузка распределяется между
федеральным, региональным и школьным компонентами.  По умолчанию
в СГО в учебном плане содержатся федеральный, региональный и школьный компоненты. Поэтому каждое общеобразовательное учреждение дополнило в учебном плане отсутствующие компоненты, необходимые для
реализации ФГОС.
Кроме этого, ежегодно на сайте МУ ДПО ЦПКИМР публикуется список
с названиями предметов учебных планов. Например, предмет «Информатиhttp://www.infostrategy.ru
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ка и ИКТ» – для классов, обучающихся по ГОС, «Информатика» – для классов,
обучающихся по ФГОС. Таким образом, обязательные предметы называются
единообразно и правильно для каждого учебного плана, поэтому сотрудники
управления образования, методисты МУ ДПО ЦПКИМР могут, с одной стороны, увидеть, какой образовательный стандарт реализуется в классах и параллелях общеобразовательных учреждений, с другой стороны, получают корректные отчеты, формируемые в модуле МСОКО.
Кроме классического учебного плана, в СГО можно реализовать и индивидуальный учебный план.  В нашем муниципалитете индивидуальный
учебный план реализуется не только как учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 23 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), но и как инструмент для реализации
определенных задач, таких как:
• реализация нескольких профилей в одном классе, где часть предметов УП в классе изучается на базовом уровне в одинаковом объеме,
а часть предметов для групп изучается с разной нагрузкой;
• создание одной группы на параллель (параллели).  Данную задачу
актуально решать при реализации курсов внеурочной деятельности
и курсов платных дополнительных образовательных услуг. Например,
в 7-х классах изучают основной учебный предмет «Немецкий язык»:
в 7 «А» – 9 чел., в 7 «Б» – 2 чел., в 7 «В» – 7 чел. Всего в группе 18 человек. Педагог видит в своем журнале одну группу, в которую входят учащиеся из всех трех классов. Кроме этого, можно объединять
в одну группу обучающихся из разных параллелей. Например, курс
«Журналистика может стать профессией» реализуется для учащихся
9-х и 10-х классов. В 9-х классах его выбрали 2 человека, в 10-х – 5
человек. Индивидуальный учебный план позволяет создать сборную
группу из учащихся двух параллелей. Но при создании таких групп необходимо учитывать следующие особенности: при переводе ученика
из класса в класс сохраняется возможность редактировать оценки
и в одном, и в другом классе (необходимо четко отслеживать заполнение журналов с такими учащимися); при реализации обучения
в данных классах в разных отчетных периодах (четверти и полугодия)
учащихся нельзя собрать в одну группу.
Следующий важный шаг для перехода общеобразовательных учреждений на новый учебный год в СГО – составление учебного расписания. В тех
общеобразовательных учреждениях, в которых учебные аудитории размещены в разных зданиях, часть преподавательского состава задействована
как в основном здании, так и в отделении.  Использование автоматизированных систем для составления расписания для многих школ стало острой
необходимостью. АИС «Сетевой город. Образование» не имеет собственного отдельного модуля для составления расписания, поэтому пришлось
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рассматривать возможность использования других программ. Программа
«ХроноГраф 3.0 Мастер» позволяет не только учитывать все особенности
образовательного учреждения (аудиторный фонд, работу преподавателей
во всех зданиях учреждения, внеурочную деятельность, работу с подгруппами и т.  д.), но имеет возможность экспорта данных в автоматизированную
информационную систему «Сетевой город. Образование». Экспортирование
данных значительно облегчает работу, нет необходимости вносить расписание вручную в АИС «Сетевой город. Образование». Наряду с этим нужно отметить и возникающие трудности в работе: база данных по преподавателям,
аудиторному фонду, учебному плану должна быть внесена в каждую систему
отдельно; смена релиза АИС «Сетевой город. Образование» может повлечь
за собой трудности в экспорте расписания. Но несмотря на все трудности,
автоматизация процесса администрирования расписания занятий и гибкость разработанной автоматизированной системы создают преимущества
при ее использовании в системе образования, улучшая при этом деятельность персонала, а вместе с тем и повышая качество предоставляемых школой услуг.
В общеобразовательных учреждениях в последнее время наблюдаются
положительные тенденции в реформировании воспитательной работы. Становится очевидной необходимость повышения статуса воспитательной работы, изменения в целом идей, подходов, принципов, характера воспитательной
работы. АИС «Сетевой город. Образование» стала одним из элементов повышения статуса воспитательной работы (отображение плана школьных и классных мероприятий для детей и родителей, ведение электронного журнала внеурочной деятельности и классных часов). Есть ряд преимуществ использования
АИС СГО в воспитательной работе. Общешкольные мероприятия, внесенные
в систему, просматриваются всеми участниками образовательного процесса. Есть возможность внесения как разовых, так и ежегодных мероприятий,
которые можно легко редактировать. Классные руководители выстраивают
свою работу в единой информационной среде. Классные мероприятия также
можно вносить в виде простого или в виде развернутого плана (прописывать
цели, задачи и т.  д.).
Таким образом, для полноценного, своевременного и корректного ведения информационной системы необходимо четко координировать деятельность как на уровне муниципалитета, так и на уровне образовательного
учреждения. Приведем данные статистики по запуску электронного журнала в новом учебном году (тот момент времени, в который у детей и родителей отображается электронный дневник: темы, оценки, домашнее задание
и т.  д.). В 2018–2019 учебном году 50% общеобразовательных учреждений
запустили журнал 7 сентября 2019, а 12 сентября во всех общеобразовательных учреждениях города функционировал в полном объеме электронный
журнал.
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МЕХАНИЗМ КВОТИРОВАНИЯ ПРИ КОМПЛЕКТОВАНИИ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Кузнецова Алла Викторовна (kuznecova@ir-tech.ru)
Компания «ИРТех» (г. Самара)
Аннотация
По просьбам пользователей автоматической информационной системы
«Е‑услуги.  Образование» компанией «ИРТех» был разработан новый алгоритм автоматического комплектования дошкольных образовательных организаций с учетом фиксированного деления свободных мест между детьми-
льготниками и детьми без льгот.
В некоторых регионах России наблюдается острая нехватка свободных
мест в дошкольные образовательные организации (ДОО).  Причем размер
дефицита настолько большой, что если применять стандартные алгоритмы
комплектования, с учетом или без учета территориальной привязки, то все
свободные места в ДОО достанутся только детям, имеющим льготы на очередь, а дети, которые стоят в очереди на общих основаниях, могут не получить
место в ДОО в желаемые сроки.
Исходя из этого, в регионах принимается регламент распределения свободных мест в ДОО, согласно которому одну часть свободных мест получают
дети с льготами, а другая часть идет на обеспечение местами в ДОО детей,
стоящих в очереди на общих основаниях.
В ближайшее время ситуация вряд ли изменится кардинально, поэтому алгоритм автоматического комплектования с учетом выделенных квот
на льготную очередь и очередь на общих основаниях будет весьма востребованным.
Как это реализовано в АИС «Е‑услуги. Образование»?
В разделе Настройки – Системные – Дошкольные добавлена новая настройка «Учитывать квоты на льготные места при автоматическом комплектовании».  По умолчанию она выключена, и дети распределяются в ДОО
по обычному стандартному или расширенному алгоритму комплектования. 
Если настройка включена, то появляется кнопка «Задать квоты», по нажатию
которой система переходит на экран «Квоты на льготные места в ДОО».
На этом экране отображается таблица для заполнения, в которой всего
два столбца: Важность и Процент от общего числа свободных мест.
В первый столбец подгружаются данные из Справочника «Льготные категории» – «Важность» все категории важности, которые используются в системе. Чаще всего, это категории «внеочередная», «первоочередная» и «преимущественное право».  Для каждой категории важности задается процент
от общего количества свободных мест. На это количество мест будут распределены дети-очередники, попадающие под условия запуска комплектования
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и имеющие льготу определенной важности.  Процент задается числом от 0
до 100, оно не может быть больше 100. И сумма значений всех строк столбца
«Процент от общего числа свободных мест» не должна превышать 100.
Предусмотрена защита от неверных действий пользователей системы ЕУ. 
Например, если сумма строк столбца «Процент от общего числа свободных
мест» будет превышать 100%, система выдаст сообщение. Если не все значения экрана «Квоты на льготные места в ДОО» будут заполнены, то кнопка сохранения будет неактивна. Если квоты на льготные места не будут заполнены
или будут иметь нулевые значения, то при запуске комплектования система
потребует задать эти квоты.
При снятии галочки с настройки «Учитывать квоты на льготные места при
автоматическом комплектовании» квотирование мест для льготников отменяется.
Как происходит комплектование?
Сначала задаются квоты на льготные категории мест как описано выше. 
При запуске комплектования система, учитывая заданный процент в настройках, в каждой группе определяет количество мест для льготных категорий пользователей и для детей без льгот. Важно подчеркнуть, что количество
мест для льготников рассчитывается не от общего количества свободных мест
в муниципалитете или регионе, а исходя из количества вакансий в конкретной
возрастной группе, то есть в конкретной группе реального ДОО.
Часто количество мест для льготников, рассчитанное как процент от общего количества свободных мест, не будет являться целым числом. В таком
случае действуют правила округления. Если дробная часть числа свободных
мест для льготных категорий находится в пределах от 0,111 до 0,499, то количество мест округляется в меньшую сторону, если дробная часть лежит
в пределах от 0,5 до 0,999, то округление происходит в большую сторону. Количество мест в группе для детей без льгот определяется как разность между
общим количеством вакансий в группе и количеством мест для льготных категорий.
Приведем пример. В группе ДОО есть 7 мест: 2 для детей с льготами и 5
для детей без льготы. Предположим, что эти 2 льготных места уже заняты, а 5
вакансий для детей без льгот свободны и распределяется очередной льготник. Система понимает, что в данном ДОО места для льготников уже заняты
и переходит к просмотру подходящих по возрасту вакансий в другом предпочитаемом ДОО. И это несмотря на то, что в первом ДОО еще есть свободные
места для детей без льгот. Ищутся места именно для льготников.
Второй пример. Пусть в группе ДОО 2 места выделены для детей с льготой, но в очереди есть только один ребенок подходящего возраста с льготой. 
Тогда на оставшееся место для ребенка с льготой будет распределен очередник без льготы.
Контроль за процедурой комплектования осуществляется с помощью
отчета, который располагается на экране «Протоколы автоматического комплектования». Отчет отражает количественное и процентное распределение
http://www.infostrategy.ru
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вакансий в каждом ДОО и в каждой группе ДОО между детьми, имеющими
льготу на очередь, и детьми без льгот.
В заключение нужно отметить, что данный алгоритм комплектования
успешно прошел апробацию в одном из городов РФ, где вопрос распределения свободных мест в ДОО является одним из самых социально напряженных.

ОПЫТ РАБОТЫ МБУ ДПО ЦРО ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «МОДУЛЬ
МСОКО АИС СГО КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ»
Мачинская Светлана Викторовна (svetlana.machinskaya@cro74.ru)
Корнилова Людмила Владимировна (lyudmila.kornilova@cro74.ru)
Кемерова Любовь Викторовна (lyubov.kemerova@cro74.ru)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития образования города Челябинска» (МБУ
ДПО ЦРО)
Аннотация
В статье систематизирован опыт работы Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования «Центр развития образования города Челябинска» в рамках реализации федерального
инновационного проекта «Модуль МСОКО АИС СГО как средство управления
качеством образования» через создание сети опорных площадок – общеобразовательных организаций города Челябинска.
Основная цель национального проекта «Образование» на 2018–
2024 гг. –«обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования» (утвержден 24.12.2018 г.).
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, нацелена на достижение высокого
качества образования, которое характеризуется обеспечением глобальной
конкурентоспособности российского образования, вхождением Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования,
обеспечение доступности образования, в том числе дошкольного образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций [1].
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Одним из направлений Программы является «Совершенствование управления системой образования» в целях обеспечения поддержки инициатив
и инновационных разработок, направленных на развитие региональных и муниципальных систем по вопросам развития и мониторинга системы образования. Для обеспечения результативности управленческих решений на всех
уровнях образования необходимо формирование востребованной системы
оценки качества образования.
Повышение эффективности управления требует своевременного получения надежной и достоверной информации о состоянии системы образования, о достигаемом качестве. В этих условиях создание системы мониторинга и статистики образования, которая обеспечит муниципальные органы
и администрацию образовательных организаций надежной информацией
о состоянии и развитии системы образования, становится объективной необходимостью для совершенствования управления качеством образования
на муниципальном уровне.
Информатизация процедуры мониторинговых исследований в системе
оценки качества образования на основе модуля «Многоуровневая система
оценки качества образования» АИС СГО дает возможность получать информацию оперативно, охватывая максимальное количество респондентов (обучающихся), что позволяет, в свою очередь, анализировать ситуацию и принимать
эффективные управленческие решения на уровне класса, образовательной
организации, муниципалитета в целом.
Использование модуля МСОКО АИС СГО имеет большие возможности автоматизации процесса обработки большого количества оперативных данных
с формированием аналитических отчетов, например, такие как:
• расчет показателей качества образования;
• расчет уровня учебных достижений каждого обучающегося и класса,
каждой общеобразовательной организации и муниципального образования в целом;
• анализ диагностических работ по протоколам, содержащим контролируемые элементы содержания, разработанные в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС);
• выявление проблемных компонентов, влияющих на качество образования, учет динамики их проявления;
• прогнозирование результатов ЕГЭ и ОГЭ каждого обучающегося,
каждой общеобразовательной организации и муниципального образования в целом;
• формирование отчетов о качестве образования не только в виде таблиц, но и в виде текста с рекомендациями действий по повышению
качества образования.
С 2015 года в системе образования города Челябинска используется
отечественный программный продукт– модуль «Многоуровневая система
http://www.infostrategy.ru
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оценки качества образования» АИС «Сетевой город. Образование» (далее –
модуль МСОКО АИС СГО), разработанный компанией АО «ИРТех» (г. Самара).
Специалистами МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска» разработан и успешно реализуется инновационный инициативный проект
«Модуль МСОКО АИС СГО как средство управления качеством образования»,
который получил статус Федеральной инновационной площадки на период
с 2018 по 2023 годы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2017 года № 1206 «О федеральных инновационных площадках») http://
cro.chel-edu.ru/services/ozenka_kach/modul_msoko_ais_sgo_kak_sredstvo_
upravleniya_kachestvom_obrazovaniya_2016_2020_gg/.
Предусмотрено несколько этапов реализации проекта:
• 1‑й этап: аналитико-прогностический (01.02.2016 –31.05.2016),
• 2‑й этап: информационный (01.06.2016 –31.12.2016),
• 3‑й этап: деятельностный (01.01.2017 –31.12.2019),
• 4‑й этап: рефлексивный (01.01.2020 –31.08.2020).
Модель федерального инновационного проекта, разработанная специалистами МБУ ДПО ЦРО, вошла в Сборник эффективных моделей осуществления
инновационной деятельности в системе образования в 2018 году [3, с. 795].
В рамках реализации 3 этапа федерального инновационного проекта
специалистами МБУ ДПО ЦРО сформирована сеть опорных площадок в составе 35 общеобразовательных организаций города Челябинска. Основной
целью работы в данном направлении стала необходимость привлечения администрации муниципальных образовательных организаций к использованию
модуля МСОКО АИС СГО на институциональном уровне в целях повышения
эффективности управления качеством образования.
Все участники реализации данного этапа проекта распределились по четырем направлениям деятельности:
1.	 Повышение качества образования на основе ресурсов аналитических отчетов модуля МСОКО АИС СГО (МИКО) (ООО №№ 6, 21, 23,
42, 51, 58, 61, 68, 90, 91, 97. 98, ОЦ № 1, ОЦ № 2, С(К)ОШИ № 12).
2.	 Средневзвешенный балл как принцип объективной оценки индивидуальных достижений обучающихся (ООО №№ 14, 15, 21, 48, 54, 62,
76, 82, 95, 116, 129, ОЦ № 2, ОЦ № 3).
3.	 Результаты внешней оценки образовательных результатов (ВПР,
НИКО, РИКО, ОГЭ, ЕГЭ) через призму модуля МСОКО АИС СГО (ООО
№№ 6, 35, 39, 51, 54, 59, 63, 73, 93, 129, ОЦ № 4).
4.	 Технологии формирующего и критериального оценивания во внутренней системе оценки качества образования образовательной
организации (ВСОКО ОО) (ОО № 104, 116, С(К)ОШ № 119).
Разработан алгоритм реализации проекта:
1.	 Назначение ответственного координатора – специалиста МБУ ДПО
ЦРО.
2.	 Определение в каждом направлении школы-куратора (1 направление – МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинска», 2 направление – МАОУ «Ли70
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цей № 82 г. Челябинска», 3 направление – МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска», 4 направление – МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»).
3.	 Заключение соглашения о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с каждой ОО – опорной площадкой.
4.	 Создание нормативной базы.
5.	 Проведение входного мониторинга на институциональном уровне.
6.	 Организация курсов повышения квалификации для администрации
и педагогов ОО.
7.	 Разработка программы семинаров для сетевого взаимодействия
разных целевых групп и подготовка презентационного материала.
8.	 Утверждение графика консультаций ОО – сетевых партнеров.
9.	 Проведение онлайн-педсовета по обобщению опыта.
10.	 Создание банка данных контрольно-измерительных материалов,
критериев оценивания, аналитической информации по результатам
оценочных процедур.
11.	 Распространение практик реализации инновационных технологий
оценивания.
В рамках реализации федерального инновационного проекта в текущем
учебном году проведены следующие мероприятия:
1.	 Самооценка состояния системы ВСОКО в общеобразовательных организациях на основе модуля МСОКО.
2.	 Семинары в режиме онлайн по темам (http://umc.chel-edu.ru/
vebinary1/zapis-vebinarov.php):
• Ревизия нормативной локальной базы общеобразовательной организации по использованию модуля МСОКО в оценке качества
образования.
• Внедрение средневзвешенного балла в школьную систему оценивания: первые шаги.
• Модуль МСОКО как инструментарий оценки качества освоения
образовательной программы.
• Модель апробации и внедрения технологий формирующего
и критериального оценивания во ВСОКО ОО: цели, задачи, условия, механизмы, процессуальный и результативный компоненты.
• Принципы использования возможностей модуля МСОКО в системе оценивания образовательных результатов обучающегося как
вектор повышения качества образования.
• Средневзвешенный балл в системе оценивания образовательных результатов обучающегося как вектор повышения качества
образования.
• Влияние формирующего и критериального оценивания в ОО
на личностные характеристики учащихся.
• Управление внедрением системы формирующего и критериального оценивания в образовательных организациях разных типов:
http://www.infostrategy.ru
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опыт МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», проблемы и трудности,
пути преодоления, позитивные результаты.
• Анализ и интерпретация результатов диагностической работы
на основе модуля МСОКО АИС СГО.
В онлайн-семинарах приняли участие 845 представителей системы образования, в том числе 63 участника из других регионов России.
3.	 Семинар – дискуссионная площадка по теме: «Управление качеством
образования на основе модуля МСОКО в образовательных организациях разных типов. Проблемы и трудности, пути преодоления, позитивные результаты».
4.	 Онлайн-педсоветы, в которых суммарно приняли участие 525 участников, по темам:
• Результаты всероссийских проверочных работ за 2017/2018
учебный год на уровне муниципалитета.  Возможности модуля
МСОКО как ресурса для подготовки обучающихся к проверочным
работам.
• Результаты пробных экзаменов по обществознанию и информатике в 9-х классах.
• Результаты пробных экзаменов по математике в 9-х и 11-х классах.
• Результаты пробных экзаменов по русскому языку в 9-х и 11-х
классах.
• Организована работа IV Международной научно-практической
конференции «Формирование системы оценки качества образования с использованием возможностей информационных систем» ( –15 марта 2019 года) Сформирован электронный сборник
материалов конференции.  http://umc.chel-edu.ru/konferentsii/
tematika.php.
5.	 Систематически проводились онлайн-консультации по вопросам
внедрения модуля МСОКО АИС СГО в систему внутренней оценки качества образования на институциональном уровне, обучение педагогов технологиям объективного оценивания в очной и заочной форме.
6.	 Создан сборник практико-ориентированных материалов реализации
федерального инновационного проекта «Модуль МСОКО АИС СГО
как средство управления качеством образования», который включает в себя типовые локальные акты по внедрению модуля МСОКО АИС
СГО в систему внутренней оценки качества образования, разработанные творческими коллективами опорных площадок по направлениям проекта, а также статьи, представляющие опыт работы опорных
площадок по реализации проекта в 2018/2019 учебном году.
Вся деятельность по реализации федерального инновационного проекта
в течение учебного года была направлена на максимальное внедрение модуля МСОКО АИС СГО в образовательную систему опорных площадок через
использование каждым учителем-предметником, каждым заместителем ди72
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ректора по учебно-воспитательной работе, каждым руководителем общеобразовательной организации.
По результатам самооценки опорных площадок в мае 2019 года в сравнении с показателями входного мониторинга по состоянию на сентябрь
2018 года наблюдается положительная динамика в качестве использования
отчетов, формируемых в модуле МСОКО (таблица 1).
Таблица 1.
Критерии самооценки
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Доля
учителей,
отмечающих
эффективность работы с учащимися
с использованием протоколов МСОКО
Доля
учителей,
отмечающих
эффективность работы с учащимися
с использованием протоколов МСОКО
Доля учителей, отмечающих отсутствие
регламентирующих
документов
по использованию МСОКО на уровне ОО
Доля
учителей,
отмечающих
недостаточное
обучение
работе
с модулем МСОКО
Доля
учителей,
отмечающих
незаинтересованность администрации
ОО в работе с МСОКО
Доля ОО, отмечающих положительную
динамику по результатам работы
в проекте

Сентябрь
2018

Май
2019

60%

18,8%

36,8%

55,5%

13,3%

4%

41%

21,4%

8%

1%

-

100%

Результаты работы опорных площадок в рамках проекта проявились
в разном объеме, однако каждая общеобразовательная организация, принявшая участие в проекте, нацелена на активизацию своей деятельности
в этом направлении, поскольку видимые эффекты процесса повышения качества образования на институциональном уровне определимы, и появилось
осознание, что без использования автоматизированной информационной
системы во внутренней системе оценки качества образования обойтись уже
невозможно.
Литература
1.	 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71748426/ (дата обращения: 22.05.2019 г.).
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2.	 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 313
«Об утверждении государственной программы РФ «Информационное общество (201 –2020 годы) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/
cbbdd866317ad41777ce5a7c554ca4495935c30e/ (дата обращения:
22.05.2019 г.).
3.	 Сборник эффективных моделей осуществления инновационной
деятельности в системе образования: Результаты деятельности
федеральных инновационных площадок в 2018 году [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://fip.kpmo.ru/storage/documents/
sbornik_effektivnyx_modelej_osushhestvleniya_innovacionnoj_
deyatelnosti.pdf (дата обращения: 22.05.2019 г.).

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
«ПРОФВЫБОР. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ» КАК СОВРЕМЕННОЕ
РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Сорокина Полина Евгеньевна (cppk@cposo.ru)
Бикбаев Дмитрий Аксанович (bickbaev@gmail.com)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области Центр профессионального образования (ЦПО Самарской области), г. Самара.
Аннотация
Автоматизированная информационная система «ПрофВыбор. Самарская
область» как современное решение актуальных задач сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Самарской области: оптимизации организации профориентационных мероприятий и информационного
обеспечения этого процесса.
В современном российском обществе отмечается возрастание актуальности профориентационной проблематики. Интерес государства связан
с потребностью в квалифицированных и мотивированных кадрах для развивающейся экономики. Подрастающее поколение мечтает об увлекательной
работе, а их родители одобряют профессии, гарантирующие стабильное будущее. Система образования обязана откликаться на запрос всех участников
образовательного процесса, качественно меняя подходы к реализации сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с учетом изменяющихся условий, в том числе с учетом возрастающей роли цифровизации
всех сфер жизни.
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Система сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, сформированная в Самарской области с учетом современных региональных условий и макросоциально-экономической ситуации, признана
специалистами одной из лучших в стране: «Региональная система профориентационных мероприятий в Самарской области, по существу, доведена до возможного организационно-методического и содержательного совершенства,
что обусловлено эффективной работой многоуровневой инфраструктуры
региональной профориентации» [1, с. 17]. По параметрам инновационности
и опережающего характера содержания рассматриваемой работы Самарская
область занимает лидирующие позиции [1, с. 24].
При этом, несмотря на явные достижения, остаются неразрешенными
многие локальные проблемы.  Чаще всего партнерами школ в профориентационной работе выступают предприятия и организации, расположенные
в непосредственной близости. Это обусловлено не только желанием школы
избежать организационных сложностей трансфера учащихся, но и дефицитом информации о профориентационных мероприятиях, реализуемых в отдаленных от школы муниципалитетах. Еще одна проблема – медленный темп
включения работодателей и предприятий в профориентационную работу, что
существенно ограничивает представления школьников об экономике и рынке
труда региона, потенциальных сферах личностного развития. Неоднородность
владения преподавательским составом digital-компетенциями затрудняет
организацию онлайн-мероприятий и участия в них школьников, ограничивает
учащихся в получении профориентационно значимых знаний.
Для решения перечисленных проблем с января 2018 года Центром профессионального образования Самарской области была создана автоматизированная информационная система «ПрофВыбор.  Самарская область»
(далее – АИС, система). Основная цель АИС состоит в оптимизации процесса организации мероприятий по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся Самарской области с учетом различных условий
и ограничений.
С технической точки зрения система построена как веб-приложение. 
Адрес системы https://prof.asurso.ru.  Серверная часть системы написана на языке php, использован Yii-framework.  В качестве СУБД используется
MySQL. В пользовательской части используется Bootstrap и jQuery.
Система состоит из открытой и закрытой части. В открытой части системы можно просмотреть текущие мероприятия в регионе. Кроме того, представлена информация о том, как записаться на мероприятия, а также условия
участия организаторов мероприятий.
Основная работа всех участников проходит в закрытой части системы. 
Упрощенно работа в системе организована следующим образом:
1.	 Организаторы мероприятий создают мероприятие. В данных по мероприятию указывается минимальное и максимальное число участников и их категория, дата проведения мероприятия, дата окончания
http://www.infostrategy.ru
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приема заявок, а также контактные данные ответственного и другая
необходимая информация.
2.	 Для регистрации участников на мероприятие сотрудник школы должен заполнить заявку, в которой указывается число и категории участников и контактные данные ответственного от школы. Когда заявка
принимается организатором, у сотрудника школы есть возможность
связаться с ответственным за проведение мероприятия по телефону
или e-mail. Школа имеет возможность отозвать заявку, а организатор – отклонить заявку школы в случае особых обстоятельств.
3.	 Система позволяет формировать рейтинг пользователей системы
на основе оценок, выставленных организаторами и сотрудниками
школы. Помимо оценки, можно оставить текстовый отзыв. Отзывы
доступны всем участникам системы. Оценка мероприятия является
обязательным пунктом в работе с системой, контролируемым путем блокировки возможности подачи заявок на другие мероприятия
(для школ) и регистрации следующих мероприятий (для организаторов).
4.	 Школы имеют возможность вносить данные о внутренних (внутришкольных) мероприятиях, а также загружать в систему официальные
документы, регламентирующие деятельность по сопровождению
профессионального самоопределения обучающихся.
Для доступа к закрытой части системы необходимо иметь учетную запись
в системе. В системе есть несколько ролей пользователей: администратор
школы, сотрудник школы, администратор организатора мероприятий, сотрудник территориального управления, сотрудник областного органа управления
(администраторы системы). Для каждой роли разработан отдельный рабочий
кабинет с различным функционалом.
В кабинете сотрудника школы реализован следующий функционал:
1.	 Возможность записи на мероприятия и его последующей оценки.
2.	 Просмотр ранее поданных заявок.
3.	 Работа с внутренними мероприятиями школы.
4.	 Просмотр списка организаторов мероприятий.
5.	 Просмотр рейтинга участников мероприятий.
6.	 Возможность изменения пароля для учетной записи.
Кабинет администратора школы, кроме функционала, доступного для сотрудника школы, предоставляет дополнительно следующий функционал:
1.	 Редактирование данных организации.
2.	 Возможность загрузки официальных документов школы.
3.	 Статистика участия сотрудников школ в профориентационных мероприятиях по категориям участников, формам мероприятий и организаторам, на мероприятиях которых присутствовали учащиеся школы.
4.	 Все виды статистики можно просмотреть и выгрузить в формате
excel за произвольный период.
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5.	 Добавление, удаление и редактирование учетных записей сотрудников школ.
В кабинете организатора мероприятий реализован следующий функционал:
1.	 Редактирование данных организации.
2.	 Создание, редактирование, отмена мероприятий.
3.	 Функционал по работе с заявками на мероприятия.
4.	 Возможность оценки школ – участников мероприятий.
5.	 Просмотр прошедших мероприятий.
6.	 Статистика по участникам мероприятий, по формам и по категории
участников.
7.	 Все виды статистики можно просмотреть и выгрузить в формате
excel за произвольный период.
Функционал, доступный сотрудникам территориальных управлений и администраторам системы, аналогичен. Исключение для кабинетов сотрудников территориальных управлений: им доступны отчеты в разрезе только своих
территориальных управлений и у них нет возможности создавать учетные записи для организаторов мероприятий. Для этих кабинетов реализован следующий функционал:
1.	 Просмотр различной статистики по активным мероприятиям: в контексте организаторов мероприятий и участников, по формам мероприятий.
2.	 Просмотр всех активных мероприятий, всех заявок на мероприятия.
3.	 Просмотр различной статистики по мероприятиям с начала календарного года: в контексте организаторов мероприятий и участников,
по формам мероприятий.
4.	 Доступ в кабинеты школ и организаторов мероприятий (доступны все
функции кабинета участника мероприятий).
5.	 Доступ ко всем рейтингам в системе.
6.	 Формирование статистики за произвольный период с возможностью
выгрузки в формате MS Excel.
7.	 Доступ к внутренним мероприятиям и официальным документам
школ.
К настоящему времени в системе зарегистрированы 664 общеобразовательные школы Самарской области, что составляет 98% от общего количества общеобразовательных организаций региона. В качестве организаторов профориентационных мероприятий зарегистрировано 117 организаций,
среди которых организации высшего, среднего профессионального и дополнительного образования, музеи, библиотеки и другие учреждения культуры
и спорта, ведущие предприятия региона (ПАО «Кузнецов», ОАО Парфюмерно-
косметическая компания «Весна», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и др.),
ГУ МВД России по Самарской области, Управление федеральной почтовой
связи Самарской области, Главное управление МЧС России по Самарской области, пожарно-спасательные отряды и др.
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В рабочие дни в течение учебного года фиксируется от 100 до 200 посещений системы ежедневно. За первую половину 2019 года через систему
было проведено 440 мероприятий во всех муниципалитетах области, подано
1416 заявок на участие.
Создание АИС «ПрофВыбор.  Самарская область» решает сразу несколько задач. Школы оперативно получают информацию о всех профориентационных мероприятиях на всей территории Самарской области.  Оптимизируется процесс межведомственных согласований при организации
мероприятия: запись школьников на мероприятия проста и лаконична. При
возникновении вопросов школа и организатор, видя в системе контактные
данные друг друга, решают вопросы без посредников. Система предполагает организацию мероприятий для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью,
что решает задачу вовлечения всех категорий обучающихся в процесс профессионального самоопределения. Открытые данные о планируемых мероприятиях позволяют самим учащимся и их родителям проявлять инициативу при планировании и реализации профориентационной работы, активно
сотрудничать с классным руководителем и администрацией школы. В итоге
это повышает уровень включенности родителей в образовательный процесс,
а также уровень самостоятельности и ответственности подростков за свое
будущее. Открытость и понятность АИС расширяет спектр социальных партнеров системы образования в сфере сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся. Ведение автоматизированного статистического учета на разных уровнях позволяет экономить временные и кадровые
ресурсы на этапе составления отчетов, отслеживать динамику и эффективность работы.  Образовательная функция системы проявляется в повышении уровня владения школьными педагогами digital-компетенциями,
а также уровня профориентационной культуры специалистов предприятий
и организаций-партнеров.
Литература
1.	 Организация профессиональной ориентации школьников [Текст]:
методические рекомендации / В. И. Блинов, З. К. Дулаева, Е. Ю. Есенина, Л. Н. Куртеева, И. С. Сергеев. – Москва: Перо, 2018. – 100 с.
2.	 Веллинг Л.  Разработка веб-приложений с помощью PHP и MySQL
[Текст] / Л. Веллинг, Л. Томсон. – Москва: Вильямс, 2017. – 768 с.
3.	 Макфарланд Д.  JavaScript и jQuery.  Исчерпывающее руководство
[Текст] / Д. Макфарланд. – Москва: Эксмо, 2017. – 880 с.
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ИНТЕГРАЦИЯ ДОШКОЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ АИС КАК СПОСОБ
РЕАЛИЗАЦИИ НАИБОЛЕЕ КОРРЕКТНОГО РАСЧЕТА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В ФГИС ДОСТУПНОСТИ
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Чичайкина Ольга Юрьевна (chichaykina@rc.yartel.ru)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Красноярский ресурсный
центр» (ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ»)
Аннотация
В работе структурирована информация об осуществлении процесса интеграции между дошкольными модулями двух автоматизированных информационных систем: «Е‑услуги.  Образование» и «Сетевой город.  Образование» с целью обеспечения корректного расчета показателей, передаваемых
в федеральную государственную информационную систему доступности дошкольного образования.
ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» является государственным научным предприятием, созданным для обеспечения всестороннего развития и продвижения новых информационных технологий в сферах образования и науки России. Институт
создан для осуществления комплексной поддержки развития и использования
новых информационных технологий и телекоммуникаций в сфере образования. 
Одним из проектов института является государственная информационная система доступности дошкольного образования федерального уровня. Посредством
данной системы осуществляется передача информации из региональных систем
доступности дошкольного образования в федеральную государственную информационную систему доступности дошкольного образования.
В целях обеспечения корректного расчета показателей, передаваемых
в федеральную государственную информационную систему доступности дошкольного образования, в дошкольном модуле автоматизированной информационной системы «Е‑услуги. Образование» реализована интеграция с комплексной информационной системой «Сетевой Город. Образование».
Общие данные об образовательной организации, вся информация
по группам, персональные данные участников образовательных отношений
присутствуют как в АИС «Е‑услуги. Образование», так и в АИС «Сетевой город. 
Образование». Поэтому в АИС «Е‑услуги. Образование» реализованы следующие механизмы интеграции:
• импорт данных об образовательной организации из АИС «Сетевой
город. Образование»;
• установление соответствия между данными об образовательной организации в АИС «Е‑услуги. Образование» и данными об образовательной организации в АИС «Сетевой город. Образование»;
http://www.infostrategy.ru
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• синхронизация данных об образовательной организации;
• обмен информацией о направленных и зачисленных детях.
Как в АИС «Е‑услуги. Образование», так и в АИС «Сетевой город. Образование» присутствуют общие данные об образовательной организации.
При необходимости возможно импортировать выбранные образовательные организации из АИС «Сетевой город. Образование» в АИС «Е‑услуги. Образование».
Если в АИС «Е‑услуги. Образование» была создана образовательная организация, которая также присутствует в АИС «Сетевой город. Образование»,
между этими организациями требуется установить соответствие – тогда АИС
«Е‑услуги. Образование» будет «понимать», что это одна и та же образовательная организация. Если в АИС «Сетевой город. Образование» одна организация
разделена на две – головную и необособленное структурное подразделение,
то необходимо установить соответствие между одной образовательной организацией в АИС «Е‑услуги. Образование» и двумя образовательными организациями в АИС «Сетевой город. Образование». В результате между образовательными организациями устанавливается связь-соответствие для
интеграции основных данных.
Далее необходимо синхронизировать данные образовательных организаций.  В результате общая информация об образовательной организации,
которая на данный момент уже присутствует в АИС «Е‑услуги. Образование»,
заменяется на общую информацию из АИС «Сетевой город. Образование». 
В дальнейшем синхронизацию нужно проводить по мере необходимости.
Помимо обмена информацией об образовательных организациях между
системами «Е‑услуги. Образование» и «Сетевой город. Образование» возможен обмен информацией о направленных и зачисленных детях.
Для обмена информацией о направленных и зачисленных детях между
системами существует пул направленных и зачисленных.  В него попадают
дети из заявлений в статусе, при переходе в который выполняется действие
«Направление». Таким образом, дети, направленные в какую-либо дошкольную образовательную организацию по результатам осуществления автоматизированного распределения мест в АИС «Е‑услуги. Образование», могут быть
сразу же зачислены в эту организацию из интерфейса АИС «Сетевой Город. 
Образование».
Из системы «Е‑услуги. Образование» после направления и зачисления
детей в дошкольные образовательные организации в АИС «Сетевой город. 
Образование» передаются данные о дошкольнике: общая информация о ребенке, специализация по здоровью группы, возрастной диапазон группы,
в которую направлен ребенок. Также передаются данные о родителях, данные
представленных документов, контактная информация.
Если направленный из системы «Е‑услуги. Образование» ребенок в АИС
«Сетевой город. Образование» уже был зачислен в какую-либо образовательную организацию, то его зачисление по направлению будет недоступно до мо80
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мента его выбытия из текущей образовательной организации или отмены документа о зачислении в нее.
Таким образом осуществляется контроль численности контингента воспитанников, зачисленных в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования.
В целях оперативного исполнения новых требований к региональным системам доступности дошкольного образования, изложенных в Методических
рекомендациях по расчету показателей доступности дошкольного образования, передаваемых из государственных информационных систем субъектов
Российской Федерации доступности дошкольного образования в федеральную государственную информационную систему доступности дошкольного
образования (версия 5.0.), компанией «ИРТех» проведены мероприятия по доработке дошкольного модуля «Е‑услуги. Образование».
Благодаря реализации процесса интеграции между дошкольными модулями автоматизированных информационных систем осуществляется корректная передача достоверной информации в федеральную государственную
информационную систему доступности дошкольного образования.
Литература
1.	 Справочная система компании «ИРТех» [Электронный ресурс].– URL:
http://www.ir-tech.ru/?products=ais-setevoj-gorod-obrazovanie#modul_
name2 (дата обращения: 10.04.2019).
2.	 Справочная служба «Е‑услуги.  Образование» [Электронный ресурс].– URL: https://eservices.asurso.ru/Web/Content/help/index.html
(дата обращения: 10.04.2019).
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СЕКЦИЯ 2. ЦИФРОВАЯ ШКОЛА. ВНУТРЕННЯЯ И
ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ:
ИНСТРУМЕНТАРИЙ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЯ МСОКО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРЕДМЕТНОГО
СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ
Борисова Наталья Петровна (borisova@rc.yartel.ru)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профес
сионального образования Самарской области «Красноярский ресурсный
центр» (ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ»)
Аннотация
В данной статье рассматривается опыт использования Многоуровневой
системы оценки качества образования при проведении окружных диагностических работ по информатике в образовательных организациях СевероЗападного
управления министерства образования и науки Самарской области.
Оценка качества образования является неотъемлемой частью реализации
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  Обоснованность принятия решений на основе результатов
оценки качества образования, в том числе государственной итоговой аттестации или мониторинговых исследований в значительной степени определяется
объективностью и достоверностью информации, полученной в ходе оценочных
процедур. В ноябре 2014 г. в Самарской области началась апробация модуля
АСУ РСО «Многоуровневая система оценки качества образования». В течение
2015 года с данным модулем работали только школы – участники апробации
(по две от каждого образовательного округа), проводились ознакомительные
семинары и готовились предложения по доработке модуля для компании-
разработчика «ИРТех». Но так как модуль МСОКО был доступен для всех школ,
в 2016 году было принято решение о проведении окружных диагностических
работ по информатике, в том числе с целью апробации механизма обработки
результатов на уровне территориального управления.  Учителя информатики
без проблем освоили технологию импорта и заполнения протокола диагностической работы, а обработка результатов заняла гораздо меньше времени. 
С 2016 года проведено пять окружных диагностических работ по информатике
в 7–9 классах. Из них три работы были проведены последовательно для одной
параллели (в 2016 г. – 7 класс, в 2017 г. – 8 класс, в 2018 г. – 9 класс).
Целью проведения окружных диагностических работ было определение
уровня освоения обучающимися предметного содержания курса информатики и ИКТ по программе основной школы и выявление элементов содержания,
82
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вызывающих наибольшие затруднения. Содержание диагностической работы
определялось на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). Задания диагностических работ были ориентированы на контрольно
измерительные материалы ОГЭ по информатике и соответствующие контролируемые элементы содержания (КЭС). Время выполнения работы – 40 минут без
учета времени, отведенного на инструктаж обучающихся.
Первая окружная диагностическая работа по информатике была проведена в мае 2016 г. Она состояла из девяти заданий, участвовали 643 ученика. 
Вместе с материалами для проведения окружной диагностической работы
в ОО был направлен файл в формате MS Excel с протоколом контрольной
работы.  Данный протокол содержал номера заданий, коды элементов содержания, максимальный балл.  Учителя информатики импортировали данный протокол в ГИС АСУ РСО и вносили в него данные по итогам проведения
диагностической работы. На основании заполненных протоколов контрольных
работ в МСОКО были автоматически сформированы сводные таблицы в разрезе каждого муниципалитета. Полученные результаты обсуждались на методическом объединении учителей информатики в целях более качественного
проведения дальнейших работ.
В каждой образовательной организации учитель информатики мог сформировать подробный отчет по результатам диагностической работы. В протоколе, который программа выполняет автоматически, содержится анализ
контрольной работы, расчет показателей качества и рекомендации по повышению качества образования. В рекомендациях перечисляются ученики,
которые справились с менее чем половиной заданий и получившие рекомендованную оценку «2». В разделе «Повторить» перечисляются темы, задания
по которым выполнены меньше чем половиной класса.  МСОКО позволяет
сравнить полученные результаты с ожидаемыми.
В МСОКО по результатам всех контрольных работ за период вычисляется средний балл, а по предметам «русский язык», «математика», «физика»,
«химия» определяется индивидуальный балл к диагностике, позволяющий
определить уровень реальных возможностей учащихся по показателям ИРО
(ожидаемая результативность), ИКО (ожидаемое количество получивших «4»
и «5»), ИСО (прогнозируемая успеваемость).
В ноябре 2017 года участниками диагностической работы стали 739 обучающихся 8-х классов, что составило 85,5% от общего количества восьмиклассников. Наиболее успешно с заданиями справились обучающиеся Елховского
района. Нижний уровень шкалы оценивания, необходимый для получения оценки «3» (6 баллов) был на 1 балл выше, чем количество баллов, необходимое для
сдачи ОГЭ по информатике в 9 классе (5 баллов). Отличительной особенностью
являлся тип заданий: в диагностической работе не было заданий с выбором ответа, все ответы обучающиеся должны были сформулировать самостоятельно
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(открытый тип), что усложнило работу. Из двенадцати заданий диагностической
работы в пяти (42%) требовалось произвести вычисления, поэтому успешность
выполнения работы в целом зависела от сформированности у обучающихся вычислительных навыков, знания таблицы умножения и умения быстро считать. 
По результатам диагностической работы по Красноярскому и Елховскому району полученная результативность оценивалась как достаточная, по Кошкинскому
району – низкая. Отмечены затруднения обучающихся при выполнении заданий,
требующих математических знаний и умений. Большинство заданий, соответствующих КИМ ОГЭ по информатике, выполнены на том же уровне, на котором
их выполняют выпускники 9-х классов.
В диагностической работе в марте 2018 года приняли участие 597 обучающихся 9 классов, что составило 76% от общего количества девятиклассников. Диагностическая работа проводилась в период обострения вирусных заболеваний, поэтому большинство учащихся отсутствовали по болезни. В ГБОУ
СОШ с. Красный Яр в диагностической работе не принимали участие девятиклассники очно-заочной формы обучения. Работа содержала восемь заданий
базового уровня и два задания повышенного уровня сложности, все задания
подразумевали самостоятельное формулирование и запись ответа в виде
последовательности символов. Полученные результаты показали, что обучающиеся Кошкинского района справились с диагностической работой лучше,
чем ожидалось, при этом в Елховском и Красноярском районе наблюдалась
обратная ситуация. Корректность прогнозируемых значений во многом зависела от наполняемости данных, то есть по всем ли предметам при выставлении отметок педагоги указали соответствующий тип задания: контрольная
работа, самостоятельная работа и т.  д.
Своевременное выявление элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения, и соответствующая коррекционная работа отразились
в результатах государственной итоговой аттестации в прошлом году.  ОГЭ
по информатике в 2018 году в Северо-Западном округе сдавали 238 обучающихся. По результатам основного периода не справились с работой 5 девятиклассников (2,1%), в 2017 году – 7 чел. (3,1%). Качество знаний по округу
составило 60,9% (в 2017 г. – 47,7%). Средняя оценка по СЗУ составила 3,76
(в 2017 г. – 3,59), средний первичный балл – 12,76 (в 2017 г. – 11,51).
Таким образом, при проведении окружных диагностических работ с использованием модуля МСОКО был выполнен подробный анализ полученных результатов и организована работа по устранению пробелов и повторению «западающих» тем, что позволило получить более высокие результаты
по округу на ОГЭ по информатике.
Литература
1.	 Концепция и план мероприятий общероссийской системы оценки качества общего образования (ОСОКОО) на 2014–2016 годы (проект)
[Электронный ресурс].– Режим доступа: https://clck.ru/GaDbL.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЦИФРОВОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА «ЯКЛАСС» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Галиева Чулпан Фаниловна (chulpangf@yandex.ru)
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гимназия
№ 2 с. Бураево» муниципального района Бураевский район Республики
Башкортостан (МОБУ Гимназия № 2 с. Бураево)
Аннотация
Представлен опыт работы МОБУ Гимназия № 2 с. Бураево по использованию возможностей электронного обучения на базе образовательного ресурса
«ЯКласс».
Компьютер, смартфоны, электронные ресурсы прочно вошли в нашу
жизнь, что требует от учителя новых способов организации образовательной
деятельности. Современный урок сложно представить без использования
электронно-образовательных ресурсов.  Использование ЭОР значительно
повышает качество учебного процесса, увеличивает степень усвоения знаний школьниками, повышает их интерес к учебе и освобождает учителя от
рутинной работы, оставляя время на работу с одаренными или отстающими
детьми.
Требования ФГОС ООО к возможности использования информационно-
коммуникационных ресурсов (дистанционность, мобильность, интерактивность, возможность формирования социальных образовательных сетей
и сообществ, возможность моделирования различных процессов и явлений,
свободный доступ к разнообразным информационным ресурсам и пр.) также
определяют новый подход к ведению образовательного процесса.
Согласно текущим тенденциям, следующая фаза развития электронного
обучения будет сосредоточена на мобильном обучении.  Мобильное обучение – это та точка, в которой пересекаются мобильные компьютерные среды
и электронное обучение, образуя в результате практику обучения в любое время, в любом месте. Реализовать такое обучение возможно через использование электронной образовательной среды «ЯКласс», обеспечивающей взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса: учителями,
учащимися, родителями, разработчиками электронного контента.
«ЯКласс» – это эффективный вспомогательный инструмент для школьного образования, реализации ФГОС ООО и достижения высоких образовательных результатов. «ЯКласс» – это современный дизайн и удобство навигации,
доступен на планшетах, смартфонах и интерактивных досках, обучающийся
имеет возможность тренироваться в любой удобный ему момент. На «ЯКласс»
предложен замкнутый цикл обучения от теоретического объяснения материала до фиксации результатов. Здесь представлены теоретические материалы
http://www.infostrategy.ru
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и тренировочные задания, проверочные работы по темам многих предметов
школьной программы.
«ЯКласс» позволяет проводить проверочные, тестовые и контрольные
работы, занятия в компьютерном классе, задавать домашние задания в электронном виде. В основе ресурса лежит технология генерации огромного числа вариантов заданий, проблема списывания решена раз и навсегда. Учитель
может создавать и свои проверочные работы, подбирая задания из банка
заданий или разрабатывая свои собственные. Динамичные рейтинги – топы
лидеров класса и школ – добавляют обучению элементы игры.
При выполнении тестового задания у школьника есть возможность переделывать его бесчисленное количество раз до достижения желаемого результата (задание каждый раз будет другое). Если задание выполнено с ошибками,
то достаточно кликнуть мышкой на задание – и на экране появится выполненное учеником задание, правильный ответ и подробные шаги решения (при
подключении услуги Я+). Как известно, именно самостоятельный анализ выполненной работы позволяет формировать культуру умственного труда, развивает внимание, познавательную активность школьников.
Опыт использования «ЯКласс» с марта 2015 года по сегодняшний день
позволяет выделить такие положительные моменты, как возможность:
• изучать теорию по новой теме всем классом в ходе урока и закрепить
дома самостоятельно;
• работать всем классом над одним заданием с разными вариантами,
что поможет исключить списывание;
• проводить контрольные, тестовые и проверочные работы в компьютерном классе с автоматической проверкой;
• дифференцировать задания по степени сложности: подобрать подходящее задание для отстающих или одаренных учеников;
• контролировать online результаты выполнения заданий каждого ученика;
• выдавать и проверять домашние задания в автоматическом режиме
через электронный журнал;
• просматривать и распечатывать отчеты о выполненном домашнем
задании;
• проводить индивидуальные занятия с отстающими или одаренными
детьми;
• повторить любую тему практически по любому предмету;
• готовить учащихся к ОГЭ и ЕГЭ;
• создавать банк собственных заданий и контрольных работ в профиле
учителя в разделе «Проверочные работы»;
• экономить время на создании проверочных работ, выбирая готовые
задания;
• создавать свой собственный предмет, курс обучения, рабочую программу;
• проводить конкурсы, олимпиады;
• отслеживать родителям результаты обучения своего ребенка и объективно оценить качество образования в школе.
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В 2017/2018 учебном году МОБУ Гимназия № 2 с. Бураево подала заявку на
участие в школьный проекте резидента инновационного центра «Сколково» по направлению «Электронная школа». Сутью школьного проекта является поддержка
государственной образовательной политики РФ в области экспериментально-
исследовательской деятельности образовательных организаций по направлению
электронного обучения на базе онлайн-сервисов учебного портала «ЯКласс». 
Содержанием проекта является последовательное и поступательное инновационное развитие образовательной организации, которое характеризуется достижением установленных значений индикаторов инновационной деятельности.
Школьный проект предназначен для:
• системного освоения возможностей онлайн-сервисов учебного портала «ЯКласс»;
• формирования эффективных педагогических практик реализации
ФГОС;
• поддержки экспериментально-исследовательской и инновационной
деятельности школ РФ;
• разработки собственных проектов на основе возможностей онлайн-
сервисов «ЯКласс» для достижения сущностных результатов образования;
• реализации электронного и смешанного обучения в образовательной организации на основе возможностей онлайн-сервисов «ЯКласс»
для повышения качества образования и достижения высоких образовательных результатов.
В течение 2018/2019 учебного года гимназия продолжила системное
освоение возможностей онлайн-сервисов учебного портала «ЯКласс» и реализацию дорожной карты школьного проекта «ЯКласс» по направлению
«Электронная школа».  На сегодняшний день зарегистрировано 570 учащихся, 38 учителей, 27 классов. 15 учителей прошли дистанционные курсы
ИКТ‑грамотности, 11 учителей успешно освоили ресурс и имеют сертификаты инновационной экспериментальной деятельности «Апробатор электронных
образовательных технологий». Обучающиеся активно занимаются по разным
предметам школьного курса, получают электронные домашние задания и выполняют контрольные тесты, самостоятельно тренируются на сайте, набирают баллы, улучшают свои текущие оценки, отрабатывают пропущенные уроки, участвуют в топе, соревнуясь между собой, классами, школами. «ЯКласс»
также используется для проведения пробных экзаменов, подготовки учащихся
к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, промежуточной аттестации. По итогам каждого полугодия
наиболее активные обучающиеся награждаются грамотами «ЯКласс». Учителя гимназии активно делятся опытом работы на «ЯКласс», проводят мастер-
классы и открытые уроки, выступают на конференциях.
Особое внимание коллектив гимназии уделяет выявлению, сопровождению и развитию одаренных, высокомотивированных детей. В этом направлении возможности «ЯКласс» используются для организации и проведения различных дистанционных конкурсов, викторин и олимпиад. Создание ситуации
http://www.infostrategy.ru
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успеха и здоровой конкуренции, безусловно, сильно мотивирует учащихся,
коллектив объединяется в общей цели – стать лучшим среди других классов,
поднять гимназию выше в топе среди других школ.
Ежегодно на базе сайта http://fizikavam.ru проводится дистанционная
онлайн-олимпиада по физике для обучающихся 7-9 классов. Задания доступны всем учащимся, зарегистрированным на образовательном сайте «ЯКласс». 
Также с целью повышения мотивации учащихся на эффективную учебную
деятельность мы ежегодно проводим в гимназии школьный конкурс «Лидер
ЯКласс» и дистанционный месячник предметов «ЯКлассный марафон».  По
итогам конкурса на звание самого лучшего ученика гимназии, лучшего ученика
класса и лучшего класса в гимназии победители и призеры награждаются грамотами «ЯКласс» и ценными призами. Ребята активно участвуют в конкурсах,
набирают баллы и поднимают рейтинг гимназии.
В 2018 году МОБУ Гимназия № 2 с. Бураево как участник школьного проекта «ЯКласс» по направлению «Электронная школа» совместно с отделом образования провела зональную (межрайонную) дистанционную декаду предметов «ЯКласс». Учителя гимназии разработали и провели 31 дистанционное
мероприятие. В зональной дистанционной декаде приняли участие около тысячи обучающихся из 7 муниципальных районов. По итогам конкурсов определены 50 победителей и 179 призеров, они награждены грамотами «ЯКласс»,
а учителям-организаторам объявлена благодарность.
«ЯКласс» стал эффективным инструментом электронного и смешанного
обучения, реализации ФГОС.  Главным результатом использования ресурса в гимназии стало повышение мотивации обучающихся на самостоятельную учебную деятельность; желание выполнять задания без принуждения,
а с азартом соревнования; желание улучшить свои знания и получить независимую оценку; желание проявить себя и стать лидером в классе; формирование психологической уверенности в собственных силах.
В результате гимназия вошла в топ‑10 лучших школ РФ, реализующих
инновационную деятельность с применением образовательного ресурса
«ЯКласс» и по итогам 2018/2019 учебного года занимает 2 место в топе Республики Башкортостан.
Опыт работы с ЭОР «ЯКласс» коллектив гимназии считает успешным
и долгосрочным. «ЯКласс» задает новый формат обучения в электронной среде, позволяет развивать активно-деятельностные формы обучения, качественно изменить контроль деятельности учащихся, действительно облегчает труд
учителя, повышает уровень мотивации школьников и эффективность обучения.
Литература
1.	 Цифровой образовательный ресурс для школ «ЯКласс» [Электронный
ресурс]: сайт.– Режим доступа: https://www.yaklass.ru/ (дата обращения
26.05.2019)
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЯ МСОКО В УПРАВЛЕНИИ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Гуреева Ирина Сергеевна (gureevais@mail.ru)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28» (МОУ СОШ № 28) города Магнитогорска
Аннотация
Система внутренней оценки качества образования – инструмент управления, роль которого с каждым годом возрастает. При этом скорость пересмотра и развития теоретических основ проектирования этого инструмента
существенно ниже скорости возникновения новых практических целей его реализации. В докладе рассмотрен опыт организации внутренней оценки качества образования на основе модуля МСОКО в образовательной организации.
Одной из важных функциональных обязанностей заместителя директора
по учебно-воспитательной работе является создание стройной системы внутренней оценки качества образования. Внутренняя оценка качества образования – это сознательная деятельность администрации школы, направленная
на повышение качества учебно-воспитательного процесса с целью выявления
имеющихся отклонений в программе развития образовательной организации. 
Планирование образовательной организацией внутренней оценки качества
образования определяется не спонтанно, а исходит из тех недостатков, которые имеются в организации учебно-воспитательного процесса в школе, или
из качественных показателей результатов профессиональной деятельности
педагогов, результатов контрольных срезов классов, итоговых достижений
учащихся и т. п. Для того чтобы внутренняя оценка качества образования в работе заместителя директора по УВР была результативной и успешной, необходимо проводить мониторинг деятельности учителей-предметников, который
позволит правильно и своевременно определить проблемы.
Одним из инструментов построения внутренней оценки качества образования является модуль АИС СГО «Многоуровневая система оценки качества
образования» (МСОКО). Этот модуль предназначен для обработки, анализа
и интерпретации показателей качества в системе общего образования, позволяет осуществлять мониторинговые исследования, а также организовывать
внутриклассное и внутришкольное оценивание результатов освоения образовательной программы. С помощью данного модуля возможно не только провести оценку текущего состояния качества образования, но и сделать точный
прогноз улучшения результатов, а также разработать систему управленческих
решений, направленных на повышение качества образования.
Модуль встроен в электронный классный журнал и наполняется содержанием автоматически на основе текущих отметок и результатов проверочных работ. 
При создании протоколов анализа таких видов проверочных работ, как тестироhttp://www.infostrategy.ru
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вание, контрольная работа, срезовая работа, диктант и т.  д., формируются данные
для внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся.
Практика работы с модулем МСОКО АИС СГО показала необходимость унификации подходов к определению результатов обучения, оценке этих результатов, учету индивидуальных предпосылок и учебных возможностей обучающихся
к успешному освоению образовательной программы.  Элементы содержания
образования, выбранные в качестве контролируемых опорных знаний и умений,
выделяются с учетом кодификатора ФИПИ. В МСОКО кодификатор используется
для составления планов контрольных работ, анализа проведенных работ, анализа
неусвоенных тем по ученикам, по предметам, на всех уровнях обучения.
Освоение контролируемых элементов содержания демонстрирует качество подготовки к государственной итоговой аттестации и достижения планируемых предметных результатов в освоении образовательной программы,
поэтому даже тематическое планирование по предметам, подлежащим итоговой аттестации, должно основываться на выделенных в качестве опорного
учебного материала контролируемых элементах содержания (КЭС).
Оценка результатов освоения контролируемых элементов содержания
проводится по уровням достижения планируемых результатов в соответствии
с принятым в модуле МСОКО процентом выполненных заданий. Таким образом, единый подход к оцениванию образовательных результатов позволяет
избежать субъективной интерпретации уровней достижения образовательных
результатов, необъективности в оценочной деятельности. И что самое важное,
реализуется уровневый и критериальный подход к системе оценки освоения
образовательной программы согласно требованиям ФГОС, обеспечение интеграции внешней и внутренней оценки по содержанию и процедуре.
В целях оценки достижения планируемых образовательных результатов
по освоению образовательных программ в рамках внутришкольного мониторинга качества образования 2-3 раза в год проводятся административные
контрольные работы, протоколы которых оформляются в модуле МСОКО. 
Протокол контрольной работы обладает достаточной полнотой, объективностью, достоверностью информации, которая необходима для осуществления
объективной оценки качества обучения.
Модуль представляет собой совокупность показателей, достоверных
и необходимых для оценки эффективности деятельности учителя, качества
образовательной деятельности в образовательной организации в целом.
Литература
1.	 Ефремова Т. Ф.  Новый словарь русского языка.  Толково-
словообразовательный [Текст] / Т. Ф. Ефремова.– Москва: Русский
язык, 2000.
2.	 Куклева Н. Н. Внутришкольный контроль. Приложения, приказы, аналитические справки. ФГОС [Текст] / Н. Н. Куклева.– Москва: Учитель, 2016.
3.	 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15.02.2012 года № АП‑147/07 «О методических рекомендациях по
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внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном
виде» [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_130669/.
4.	 Фомина. Н. Б. Оценка качества образования. Часть 4. Новые способы
оценивания учащихся [Текст]/: методическое пособие / Н. Б. Фомина.– Москва: УЦ Перспектива, 2009.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
УРОКОВ БИОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФУ НА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ LECTA
Ефимова Юлия Сергеевна (julita9@yandex.ru)
Муниципальное автономное общеобразовательное Учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза В. К. Ерошкина» г. Балаково Саратовской области (МАОУ СОШ № 5)
Аннотация
В докладе отражены особенности внедрения электронных форм учебников по биологии на образовательной платформе LECTA в образовательный
процесс. Предназначен для молодых специалистов и других педагогических
работников.
Широкое использование современных цифровых технологий – это наше
неизбежное будущее. В нацпроекте «Образование», разработанном в соответствии с майским указом президента, акцент сделан именно на цифровизацию
школ и повышение квалификации учителей как опытных, так и тех, кто только
начинает работать в школе. Особое место в этом проекте отводится внедрению
электронной формы учебника (ЭФУ) в образовательный процесс, ведь основная функция учебника – мотивировать ученика на познание и сделать его путь
к знаниям интересным и увлекательным. ЭФУ предполагает индивидуализацию
учебного процесса, при которой ученик может сам выстраивать свою образовательную траекторию, используя мультимедийный функционал учебника: упражнения, контрольно-измерительные задания, аудио- и видеофайлы.
Как показывает практика, не все учащиеся способны самостоятельно выстроить свой процесс обучения. Параграфы современных учебников содержат
большой объем научного, довольно сложного текста, чтение которого для некоторых учащихся, особенно 5-6 классов, становится довольно проблематичным. Не все учащиеся еще хорошо читают, поэтому им довольно сложно вдумываться в смысл текста и сразу запомнить новые термины и понятия. Тогда
перед учителем встает задача – тщательно продумать использование на своем
уроке различных форм работы с мультимедийным материалом электронного
учебника для развития познавательных способностей учащихся.  Далеко не
все учителя торопятся двигаться в данном направлении, предполагающие, что
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для использования ЭФУ необходимо иметь еще и персональные планшеты на
каждого ученика, чего не каждая образовательная организация может обеспечить. Но сегодня в школах практически в каждом классе имеется компьютер
с выходом в Интернет, проектор и экран или интерактивная доска. Поэтому
модель использования ЭФУ «демонстрационный режим» в нашей школе является самой частой на уроке. Попробуем разобраться, какие же преимущества
мы получим при данной форме работы.
Самым простым способом взаимодействия с ЭФУ является непосредственное прочтение текста. Если учащийся не успевает или не умеет работать
с текстом, это неизбежно приведет к отставанию в обучении. Здесь отличным
помощником и выступает электронная форма учебника. Например, в 6 классе
при изучении темы «Строение и развитие Побега» предлагаем одному хорошо
читающему ученику прочитать небольшой текст. При этом материал учебника
проецируется на доске. После чего задаем учащимся несколько вопросов на
проверку восприятия содержания, например:
1.	 Какие органы растений упоминаются в тексте?
2.	 Какие части можно выделить у побега?
3.	 От чего зависит длина побега?
Во время обсуждения вопросов учитель выводит для наглядности на
экран рисунок учебника «Схема строения побега».
В процессе актуализации материала, при работе с биологическими терминами, можно воспользоваться функционалом «Поиск». Например, прежде
чем ответить на вопрос – почему побег это система, предлагаем учащимся
вспомнить, где они раньше встречались с этим понятием «система». На экране появляется результат поиска. Если учащиеся затрудняются с ответом, то
можно нажать на то совпадение, которое необходимо, и на экране появляется материал для повторения. Таким образом, ЭФУ дает возможность быстро
и оперативно вернуться к пройденному материалу. Учащиеся не тратят время
на поиск информации, а сосредотачиваются только на задании. Например,
в 8 классе при изучении значения крови работа с терминами может быть построена следующим образом: учитель предлагает с помощью функционала
«Поиск» найти термин «гемоглобин».  При этом данный термин выделяется
желтым цветом в параграфе. Учащиеся читают с ним предложение: «Окраска красных кровяных клеток, эритроцитов, зависит от содержащегося в них
красного пигмента гемоглобина», – из которого формулируют определение
«гемоглобин – пигмент красного цвета, находящийся в эритроцитах». Но не
всегда удается быстро найти нужный термин. Единственный недостаток «поиска» – это невозможность настраивания данной функции. Сэкономить время
на поиск информации позволила бы возможность выбора для ученика: искать
в данном параграфе или во всем материале учебника. Итак, какие преимущества мы получаем при демонстрационном режиме работы с ЭФУ? Это, конечно, экономия времени учителя при подготовке, экономия времени на поиск
информации на уроке, таким образом, мы наблюдаем интенсификацию учебного процесса на всех уровнях образовательного процесса. В зависимости
от укомплектованности классов техникой, можно организовать работу с ЭФУ
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в парах или в группе. Сегодня у многих школьников имеются различные гаджеты. Тогда почему бы не попробовать использовать их в групповой работе. 
Такая технология на Западе имеет широкое распространение и называется
«Принеси свое устройство с собой».
Такую форму работы можно использовать в группе при работе с одним
или разными терминами какой-либо большой темы, над которой работает
весь класс в процессе изучения нового материала. В результате совместной
работы отдельных групп и всех групп в целом достигается усвоение всего материала. Например, при изучении семейств растений класса Двудольные растения групповая работа может быть выстроена с помощью функционала ЭФУ
«Заметка». Весь параграф разбит на главы, в которых описываются различные
семейства класса Двудольные. Учитель разбивает класс на группы по их количеству и дает задание, например, найти орган растения, по которому можно
судить о принадлежности растения к семейству, и с помощью функции «Заметка» выделить необходимый материал. После создания Заметки учащиеся
анализируют материал и приходят к выводу о том, что этот орган – цветок. Кроме того, можно предложить учащимся поработать с текстом Заметки и к нему
создать свою заметку, например, составить формулу цветка и записать ее тут
же, в своем учебнике. Это позволяет активизировать работу на уроке, самостоятельно дополняя материал учебника, акцентировать внимание на главном
при помощи цвета.
Конечно, зрительной памяти отводится большая роль в учебном процессе, особенно при изучении естественных наук.  Например, специальная
функция «Метки» позволяет не только акцентировать внимание учащихся на
особенностях изучаемого объекта или явления, но и сэкономить время при
подготовке к уроку. Не нужно тратить время на то, чтобы найти необходимые
иллюстрации и схемы для демонстрации на уроке так, чтобы они были схожи
с иллюстрациями учебника. Все рисунки крупным планом можно вывести на
экран для более удобной работы, что является одним из преимуществ электронной формы учебника по биологии. Заинтересовать учащихся и усвоить
материал учебника помогают не только рисунки, но и видеоматериалы ЭФУ. 
Например, при изучении темы «Лист» в 6‑м классе учитель может продемонстрировать видео «Охлаждение при испарении», после просмотра которого
организовать фронтальный опрос или дать задание провести такой же опыт
дома. Какие формы работы могут быть использованы на уроке с использованием ЭФУ? Во-первых, это использование фронтальной работы, например,
при опросе домашнего задания по рисункам и схемам учебника, выведенным
крупным планом на экран; во‑вторых, групповая форма работы, предусматривающая наличие электронной формы учебника у каждой группы (таких групп
на уроке обычно небольшое количество – 4-5) и индивидуальная форма работы при полном техническом оснащении кабинета.
Учителю необходимо помнить, что ЭФУ – это только лишь инструмент
в руках педагога, функциональный и мультимедийный материал которого позволяет сделать урок интересным, живым, динамичным, эффективным, т. е. современным. Разнообразие форм работы и последовательное использование
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методов ведут к активизации познавательного интереса учащихся к предмету,
эффективности запоминания учебного материала, а также работоспособности
на уроке.
Таким образом, при работе с образовательной платформой Leсta современному учителю предоставляется большая возможность проявить свое
творчество в выборе педагогических технологий.

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Жилин Михаил Сергеевич (ms.zhilin@sch24.ru)
Жилина Людмила Васильевна (zhilina@sch24.ru)
Муниципальное общеобразовательное учреждение Информационно-технологический лицей № 24 г. Нерюнгри имени Е. А. Варшавского (МОУ ИТЛ
№ 24 г. Нерюнгри)
Аннотация
Обсуждается использование возможностей информационной системы
«Сетевой Город. Образование» в рамках республиканского проекта по созданию инфраструктуры районных базовых школ дистанционного образования
в Республике Саха (Якутия).
С 2013 года Информационно-технологический лицей № 24 г. Нерюнгри
является базовой школой по дистанционному образованию в Нерюнгринском
районе в рамках республиканского проекта по созданию инфраструктуры
районных базовых школ дистанционного образования. Этот проект предусматривает дистанционное обучение учащихся отдаленных школ, в которых не
преподаются отдельные предметы по причине отсутствия учителей, а также
с целью дополнительной подготовки учащихся 9-х и 11-х классов к итоговой
аттестации ОГЭ и ЕГЭ.
С 2013/2014 учебного года дистанционное обучение учащихся 9-11 классов СОШ № 16 п. Хани, прикрепленной школы, осуществляется по следующим
предметам: математике, русскому языку, физике, информатике (в том числе
подготовка к государственной итоговой аттестации по математике, русскому
языку и английскому языку).
С 2017/2018 учебного года сеть расширилась за счет присоединения
МОУ СОШ № 23 поселка Золотинка, где наблюдался дефицит педагогических
кадров по физике и информатике и, как следствие, проблемы с качеством образования по этим предметам.
В 2018/2019 учебном году еще одна образовательная организация Нерюнгринского района – СОШ села Иенгра – включилась в данный проект. В этой школе сетевыми учителями лицея осуществляется дистанционное обучение учащихся 5-11 классов по английскому языку и учащихся 7-11 классов по физике.
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До 2017 года сетевые учителя для дистанционного обучения использовали
электронные классные журналы в формате MS Excel. Администрация лицея посчитала целесообразным использование в этом проекте возможностей информационной системы «Сетевой Город. Образование», и в начале 2017/2018 учебного года для этих целей был задействован отдельный сервер с установленной
АИС «Сетевой Город. Образование». Теперь сетевые учителя размещают там
рабочие программы по предметам и тематическое планирование, заполняют
электронные журналы, выставляют оценки ученикам прикрепленных школ, назначают задания. Ученики, в свою очередь, видят в электронных дневниках задания для дистанционного обучения, полученные оценки, через почту ИС «Сетевой Город. Образование» отправляют сетевым учителям выполненные задания
на проверку и получают консультации. Кроме этого, данная информационная
система позволяет обмениваться информацией с учителями-тьюторами прикрепленных школ, а также общаться с родителями учащихся.

Рисунок 1 – ИС СГО. Фрагмент расписания на неделю в классах
прикрепленных школ.
В разные годы дистанционное обучение учащихся прикрепленных школ
осуществлялось с использованием ресурсов I-Школы, ТелеШколы. В настоящее время оно осуществляется в основном с использованием возможностей
системы ДО Moodle и образовательных интернет-ресурсов.
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Рисунок 2 – СДО Moodle. Назначенные задания по информатике

Рисунок 3 – СДО Moodle. Образовательные ресурсы для ДО по информатике
В 2018/2019 учебном году сетевые учителя для ДО прикрепленных школ
используют ресурсы Российской Электронной Школы, которые в 2018 году
они апробировали наряду с другими учителями нашего лицея.
Для ДО используются технические возможности автоматизированного рабочего места преподавателя базовой школы и другое оборудование,
предоставленное Министерством образования РС(Я), а также материально-
техническая база лицея. Кабинеты сетевых учителей оснащены компьютера96
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ми, Web-камерами, интерактивными досками, проекторами и другим необходимым оборудованием.
Сетевые учителя разрабатывают рабочие программы дистанционных
курсов по преподаваемым предметам, содержащие теоретический материал, веб-занятия, тесты, включающие задания по подготовке к ГИА, используют
различные формы организации учебных занятий.
Фрагмент раздела Содержание учебного предмета Рабочей программы
по элективному курсу «Программирование Web-страниц» для 10 кл.
Тема
(с указанием
количества
часов)
Моя вебстраничка
(6 часов)

Основное
содержание по
темам
Введение. 
Техническая
часть. Теги
HTML. Структура
веб-страницы. 
Заголовок
документа. Тело
документа. 
Атрибуты тегов. 
Цвет фона. 
Изображение
как фон. Цвет
текста. Цвета. 
Размер и форма
шрифта. Теги
форматирования
текста. 
Взаимодействие
тегов. Текстовые
блоки. Заголовки. 
Абзацы. 
Перевод строки. 
Разделительная
линия. 
Заключительный
эксперимент. 
Дополнительная
информация. 
Обобщение.
Творческая
работа по теме
«Самопрезентация»

http://www.infostrategy.ru

Формы организации
учебных занятий
Индивидуальная
(самостоятельное
выполнение
заданий, подготовка
презентаций,
работа с учебником
и др. научной
литературой,
разнообразными
источниками
(справочники,
энциклопедии,
хрестоматии и т.  д.)
Групповая
(выполнение
группами
определенного
задания)
Дистанционная
(веб-занятия
с использованием
средств системы
дистанционного
обучения Moodle)

Основные
виды учебной
деятельности
ученика (УУД)
Предметные:
знать назначение
и основные
характеристики
языка
гипертекстовой
разметки HTML;
типы и назначение
основных
тегов; уметь
программировать
на HTML на уровне
создания не менее
3-5 простейших
элементов сайта;
личностные:
формировать
адекватное
реагирование на
трудности, желание
приобретать новые
знания, умения
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ УЧЕБНИКА
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ ЛЕКТА НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Зюганова Анна Геннадьевна (zyuganova.1986@mail.ru)
Демина Татьяна Анатольевна (zdor.t@mail.ru)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза В. К. Ерошкина» г. Балаково Саратовской области (МАОУ СОШ № 5)
Аннотация
В докладе отражены особенности внедрения электронных форм учебников по физической культуре в образовательный процесс. Предназначен для
молодых специалистов и других педагогических работников.
Главной задачей современной школы является развитие личности ученика.  В соответствии с новыми стандартами нужно, прежде всего, усилить
мотивацию ребенка к познанию окружающего мира, научить применять полученные знания в жизни. Как для учеников, так и для учителя урок интересен
тогда, когда он актуален или, проще говоря, современен.
Применяя этот принцип к уроку физической культуры, можно отметить,
что главная задача учителя – выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, свое творчество, активизировать двигательную и познавательную деятельность.
В связи с этим все более возрастает роль теоретических уроков по предмету, которые есть и остаются основной формой получения учащимися знаний, так как дают возможность организовать контроль знаний по предмету,
подготовку к олимпиадам и конкурсам, позволяют организовать работу учащихся, занимающихся в спецгруппах, освобожденных от физических занятий
после болезни.
Также возрастает роль уроков получения новых знаний, когда заниматься
в спортивном зале не представляется возможным: период ограничительных
мер при подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ (карантин).
Уроки физической культуры включают большой объем теоретического
материала, при этом наблюдается проблема наличия в школьных библиотеках учебников по физической культуре. В нашем образовательном учреждении
мы решили эту проблему через внедрение электронных форм учебников, поэтому в рамках экспериментальной деятельности (наша школа является федеральной инновационной площадкой по внедрению ЭФУ в образовательный
процесс) у нас каждый ученик имеет возможность и доступ к теоретическому
содержанию и интерактивным заданиям в любое время при наличии компьютера, планшета, телефона.
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Электронная форма учебников – это электронное издание, соответствующее по структуре, содержанию и художественному оформлению печатной
форме учебника и содержащее мультимедийные элементы и интерактивные
ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника (определение
МОН РФ по Приказу от 18 июля 2016 г. № 870).
Электронная форма учебника по сравнению с традиционной печатной
формой обладает следующими преимуществами:
•
более компактна – весь комплект учебников «умещается» в одном
устройстве, например, планшете.  Это позволяет значительно разгрузить портфель школьника;
•
более удобна для пользователя благодаря возможностям быстрого
перемещения по разделам учебника при помощи интерактивного
оглавления и кнопок быстрого перехода, настройки отображения
(увеличение иллюстраций, изменение размера шрифта и т.д.) и поиска в учебном материале по ключевым словам;
•
дополняет учебный материал электронными образовательными ресурсами – мультимедийными объектами, обеспечивающими большую наглядность и содержательную широту материала.
За счет разнообразных мультимедийных и интерактивных объектов ЭФУ
позволяет педагогу значительно сэкономить время при подготовке к уроку,
а само занятие сделать более динамичным и насыщенным, также позволяет
решать вопрос с накопляемостью оценок, так как каждый ученик имеет возможность выполнить интерактивные задания (тесты).
ЭФУ также предоставляет возможность самооценки и самоконтроля
для обучающихся с помощью разнообразных заданий с автоматизированной
проверкой.  Занятия с электронным учебником дома и в классе позволяют
школьникам работать с разнообразными материалами ЭФУ: схемами, видео- и анимационными роликами, что повышает интерес к предмету за счет
визуализации изучаемых событий, процессов и явлений, а это в совокупности
обеспечивает рост мотивации школьников.
Таким образом, подготовка учащихся по теоретическому курсу «Физическая культура» с использованием ЭФУ позволяет мотивировать ребенка к познанию окружающего мира, научить применять полученные знания в жизни, то
есть формирует метапредметные УУД. Более того, использование ЭФУ позволяют сформировать отношение к предмету именно как к физической культуре,
а не только занятиям физическими упражнениями.
Таким образом, цифровые образовательные ресурсы создаются сегодня не только для учителей гуманитарных, точных, естественных наук, но и для
учителей физкультуры. Поэтому, исходя из основных задач приоритетного национального проекта «Образование», где четко обозначена конечная цель –
к 2024 году создать современную и безопасную цифровую образовательную
среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех
видов и уровней, каждый учитель сегодня должен выстроить для себя индивидуальную стратегию цифровой адаптации. Главное – определиться с приhttp://www.infostrategy.ru
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оритетами, выбрать свой путь, чтобы наши «творческие метания» только положительно отражались на качестве обучения.
Литература
1.	 Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога.:
Cб. материалов участников конф. [Электронный ресурс].– Электрон.
текстовые дан. (1 файл pdf: 133 с.).– СПб.: Из-во «Международные
образовательные проекты», 2019.

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И РЕШЕНИЕ
ВОПРОСА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА
«О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
Боков Анатолий Семенович (bokov@sonda.ru)
Коломиец Вадим Александрович (vkolom@inbox.ru)
ООО «Сонда Технолоджи», г. Миасс, Челябинской обл.
Аннотация
Для выполнения требований Постановления Правительства РФ по антитеррористической защищенности объектов образования № 1235 от 7 октября
2017 г. предлагается установка в школах биометрических СКУД, описываются
их функции и особенности, каким образом выполняются требования закона
«О персональных данных».
В последние годы вопросам обеспечения безопасности общеобразовательных учреждений уделяется все больше внимания. В соответствии с федеральным законом «О противодействии терроризму» Правительством Российской Федерации принято постановление № 1235 от 7 октября 2017 года,
в котором утверждены требования к антитеррористической защищенности
объектов образования.
Постановлением утверждены:
•
требования к антитеррористической защищенности объектов образования;
•
форма паспорта безопасности объекта;
•
комплекс мер, направленных на обеспечение антитеррористической
защищенности объектов образования, включая оборудование школ
системами видеонаблюдения и системами контроля доступа.
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Разработанная компанией «Сонда Технолоджи» биометрическая система
контроля и управления доступом (БиоСКУД) «Sonda School» полностью соответствует повышенным требованиям указанного Постановления Правительства.
Главной особенностью системы является то, что она представлена в модульном исполнении и может быть установлена на любую карточную СКУД,
которые уже установлены в школах или планируются к установке.
Основные функции системы «Sonda School»:
•
вход / выход в помещение школы по отпечатку пальца или пластиковой карте;
•
учет и оплата обедов в школьной столовой по отпечатку пальца;
•
автоматическая регистрация в электронном классном журнале прихода учащихся в школу, рассылка сообщений родителям о времени
прихода / ухода учащегося из школы, а также полученных за день
оценках;
•
регистрация по пальцу обращений ребенка в медицинский кабинет
с автоматической рассылкой сообщений родителям;
•
формирование электронного формуляра учащегося в школьной библиотеке по отпечатку пальца.
Основные особенности биометрической системы «Sonda School»:
•
поддерживаются различные операционные системы и используется
база данных с открытыми кодами, что позволяет легко сертифицировать систему для использования в государственных учреждениях;
•
уверенно работает с отпечатками пальцев как самых маленьких детей, так и пожилых людей, имеющих на пальцах многочисленные
складки;
•
уверено работает с кожей пальцев в любом состоянии: сухой, влажной, с морозного воздуха;
•
может работать как полностью без карт, так и с использованием карт
для некоторой категории сотрудников (назначаются администрацией школы) или гостей;
•
может быть сохранена вся отчетность, которая формируется в карточной СКУД.
Преимущества системы «Sonda School»:
•
возможна работа в режиме идентификации по отпечатку пальца на
базах данных большого объема;
•
уверенная работа с отпечатками пальцев плохого качества;
•
точность идентификации по первому прикладыванию зарегистрированного пальца – 99,9%;
•
вероятность срабатывания по «чужому» отпечатку пальцев – 10-5;
•
позволяет полностью отказаться от пластиковых карт и обеспечить
экономию средств на их закупку при утере карт школьниками (по статистике, при эксплуатации карточных СКУД в школах 50-70% школьников за год теряют карточки или браслеты);
http://www.infostrategy.ru
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•

высокие надежность и скорость идентификации – не более 1,0-1,5
секунд.
Главный вопрос для администрации образовательного учреждения – это
строгое выполнение требований закона «О персональных данных» № 152-ФЗ
от 27.07.2006 г.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О персональных данных» биометрические данные гражданина могут обрабатываться только при
наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных (ПД).
Для несовершеннолетних учащихся школ, в соответствии с нормами,
установленными «Семейным кодексом РФ» № 223-ФЗ от 29.12.1995, законным представителем является один из родителей или иной законный представитель ребенка – опекун, попечитель и т.  д. И именно этот представитель
учащегося должен подписывать согласие на обработку ПД.
В 2012 году нашей компанией было получено экспертное заключение об
отнесении биометрических ПД, обрабатываемых в биометрической СКУД,
к 3 категории ПД. Проработана форма и содержание письменного согласия
родителей в строгом соответствии с частью 4 статьи 9 закона 152-ФЗ, методические рекомендации для операторов ПД, использующих биометрические
системы идентификации, а также положение о порядке обработки и обеспечения безопасности ПД.
В мае 2017 года Государственной Думой в первом чтении был принят законопроект № 416052-6 о внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных», в котором в ст. 7, п. 2 указано, что обеспечение конфиденциальности ПД не требуется в результате обезличивания ПД. Такие данные
относятся к 4 категории ПД и к ним устанавливаются минимальные требования по защите.
С этой целью нашей компанией была проведена доработка программного обеспечения биометрической СКУД. Биометрические данные учащихся
и учителей системы хранятся в отдельной базе данных в виде обезличенных
персональных данных, то есть в этой базе хранятся только математические
коды (шаблоны) отпечатков пальцев и некий ID‑номер, являющийся ссылкой
на основную базу данных об учащихся и учителях.
Биометрическая база данных синхронизируется со школьной информационной системой, происходит постоянный обмен информацией.
Использование отпечатков пальцев в качестве идентификатора в СКУД
обеспечивает надежность и высокую степень безопасности, это технологично,
экономически выгодно и удобно для школьников и учителей. 10-летний опыт
эксплуатации таких систем полностью подтверждается практикой.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ОБАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Колосова Ирина Юрьевна (kolirina18@yandex.ru)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 «Образовательный центр» им. Героя Советского Союза Елисова Павла Александровича с. Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (ГБОУ СОШ
№ 1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы)
Аннотация
Развитие в сельской школе цифровой образовательной среды «изменяет
роль учителя, который становится куратором, ориентирующим обучающегося
в соответствии с его запросами и приоритетами» [9], и максимально индивидуализирует траектории обучения школьников. Для этого необходимо, чтобы
учителя научились мыслить по-новому и учитывать в своей работе постоянно
меняющийся цифровой ландшафт.
Цифровая экономика оказывает существенное влияние на нашу жизнь, на
общество, радикально меняя рынок труда (85% профессий будущего сегодня
даже еще не существует), требуя изменений и в сфере образования. Невозможно говорить об эффективной экономике XXI века в отрыве от эффективного образования. Это означает, что и процесс образования должен также быть
цифровым, соответствовать реалиям современного и будущего мира.
В образовательном процессе школы делается акцент на применение
коммуникативных форм обучения, технологий сотрудничества с учетом субъективного опыта ученика. В результате происходит увеличение (до 50%) доли
практических самостоятельных работ, включая дистанционные, в т.  ч. в сетевом взаимодействии с вузами и СПО. Изменяется структура урока: 50% – классические учебные занятия, 50% – обучение при помощи цифровых технологий.
Созданная цифровая образовательная среда и реализация принципов
«цифровой школы» направлены на формирование у школьников универсальных учебных действий в «цифровом мире»: обучение обработке и анализу
данных, элементам программирования, коммуникации в социальных сетях,
работе с электронными источниками информации, составлению личной базы
знаний и умению создавать цифровые проекты для своей будущей профессии. Все это повысит конкурентоспособность наших выпускников.
Уже несколько лет в школе ведется только электронный журнал, общение
участников образовательных отношений происходит на платформе «Сетевой
Город. Образование» в системе АСУ РСО.
В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства образования
и науки Самарской области в 2019 году на базе нашей школы откроется Центр
http://www.infostrategy.ru
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«Точка роста» для реализации программ цифрового, естественно-научного,
технического и гуманитарного профилей.
По замыслу Министерства просвещения РФ, задача Центра – охват своей деятельностью на обновленной материально-технической базе не менее
100% обучающихся школы, осваивающих основную общеобразовательную
программу по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»,
охват 70% от общего контингента обучающихся школы дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного,
технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе
с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства». 
Это позволит Центру выполнять функцию общественного пространства для
развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного
образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности и обеспечить формирование современных компетенций и навыков у школьников.
В ходе реализации программы развития школы «Цифровая образовательная среда как условие формирования «инновационного человека» – человека будущего» в 2018 году 100% учащихся 1-11 классов уже сейчас работают в цифровой среде на уроках по предметам учебного плана и внеурочной
деятельности на платформах «Учи.ру», «ЯКласс», «Российский учебник», «ПроеКТОриЯ», «РЭШ», «Решу ОГЭ, ЕГЭ» и др.
У учителя сформировались профессиональные компетенции и функции,
которые позволят ему создавать личную цифровую среду, которая состоит из
образовательного пространства рабочего места и пространства внеклассной
воспитательной деятельности. Именно там педагог осуществляет коммуникации и обратную связь с детьми и родителями.
Сто процентов педагогов нашей школы повысили свою квалификацию
по использованию современных цифровых технологий в условиях реализации ФГОС и ЦОС. На базе школы успешно функционируют окружные центры
научно-методического сопровождения педагогов истории, обществознания,
физической культуры.  Третий год 16 педагогов школы работают на федеральной экспериментальной площадке Российской академии образования
«Развитие социального пространства непрерывного образования: формы,
организация, технологии, уровни». Девять педагогов, которые будут работать
в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,
прошли курсовую подготовку на платформе https://np-education.ru.
Для 100% родителей обеспечена открытость информации о деятельности школы, 95% родителей отметили удовлетворенность цифровой средой
школы, способствующей развитию личности детей, 89% родителей указали
на повышение уровня коммуникативной активности в цифровой среде и заинтересованности в деятельности школы.
Для развития цифровой образовательной среды происходит совершенствование нормативно-правового обеспечения системы управления
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образовательной организацией, регулярно ведется подготовка условий
проведения системы мониторинга, разработка контрольно-измерительных
материалов в модуле МСОКО.  Методически «цифровая школа» опирается на современные образовательные стандарты, используя системно-
деятельностный, компетентностный, многоуровневый подходы. Изменения
в системе работы методической службы идет через создание проблемных
групп учителей по направлениям программ и освоение технологий работы
с цифровыми УМК.
Систематически работа со школьниками проводится в учреждениях общего и дополнительного образования – на базе Дома детского творчества,
Станции юных техников, в культурно-досуговом центре, на курсах углубленного изучения предметов (профильное обучение в 10-11 кл.). Регулярное проведение интеллектуально-творческих мероприятий и деятельность структур
цифровой образовательной среды: центра «Точка роста», учебных лабораторий, ИБЦ – способствуют формированию и развитию индивидуальной образовательной траектории обучающихся.
Пополнение и обновление электронного банка данных образовательных программ, методических материалов, диагностических методик по развитию личности учащихся активизирует обмен опытом работы педагогов
и совершенствование их профессионального мастерства. Психологическая,
информационно-педагогическая и социальная поддержка детей в цифровой
среде оправдана. В ходе образовательного процесса проводится систематический мониторинг – получение и анализ информации для принятия корригирующих решений и модернизации образовательной системы.
Целевые индикаторы и показатели развития цифровой образовательной
среды в школе:
•
доля учителей, использующих онлайн-курсы и онлайн-ресурсы при
подготовке и проведению учебных занятий – 100%;
•
обеспеченность учебных дисциплин мультимедийными учебными
ресурсами, онлайн-курсами и онлайн-ресурсами – 100%;
•
количество предметов, которые преподаются с использованием
цифровых технологий – все предметы и курсы учебного плана школы;
•
количество учителей, прошедших переподготовку и повышение квалификации в области цифровых технологий – 100%;
•
повышение уровня компетенций инновационной деятельности и универсальных учебных действий школьников на 20%;
•
рост на 6% количества участников олимпиад, конкурсов, конференций;
•
положительная динамика развития когнитивной, волевой и других
сфер развития личности ребенка;
•
обновление и качественное совершенствование кадрового состава
образовательной системы: увеличение количества педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию на 6%, проhttp://www.infostrategy.ru
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шедших аттестацию на основе Единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ) и электронного портфолио;
•
улучшение имиджа школы.
Анализ позитивных изменений в современном обществе, состояния сферы образования позволяет выделить интегральный признак времени – наличие нового социального заказа к образованию, выражаемого в новых целях
и ценностях образования, обновленном содержании образования, в инновационных технологиях и методиках преподавания.
Образовательный процесс при переходе на цифровые технологии обучения кардинально отличается по материально-техническому и информационному оснащению, готовности педагогов к работе в обновленных условиях,
уровню управления образовательной средой. Школа полностью интегрирована в общее цифровое пространство системы образования Отрадненского
образовательного округа, региона и на уровне РФ.
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ОНЛАЙН-КУРС «СТАНЬ ШКОЛЬНИКОМ С РОБОБОРИКОМ!»
В ДЕТСКОМ САДУ. ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО САДА
Акимова Наталья Вячеславовна (n.akimova@nd.ru)
Кривохижина Татьяна Михайловна (t.krivohizhina@nd.ru)
Департамент образования компании «Новый Диск», г. Москва
Аннотация
В статье обозначены проблемы использования средств ИКТ в практике
работы дошкольных образовательных организаций, описываются инструменты и принципы построения онлайн-курса «Стань школьником с Робобориком!», а также его содержание.
Возможность и необходимость внедрения в дошкольное образование
ИКТ обозначена в законодательно-нормативных актах ([1], [3]), требованиях
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, 2.4.1.3049-13. В то же время вопрос о потенциале
ИКТ в дошкольном образовании остается одним из наиболее неоднозначных
и дискуссионных, так как не решает проблемы преемственности между федеральными образовательными стандартами дошкольного и начального общего
образования, что указывает на упущение современной образовательной системы. Особенно актуальна эта проблема на этапе именно предшкольной подготовки воспитанников дошкольных образовательных организаций, поскольку
дети должны быть готовы к вхождению в информационно-образовательную
среду начальной школы и обладать теми интегративными качествами, которые помогут им успешно обучаться в цифровой школе. Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования [2]
закрепляют требования по созданию на базе каждого образовательного учреждения начального общего образования информационно-образовательной
среды, определяют ее состав и функционирование.
Что необходимо для решения обозначенного выше вопроса? Воспитанники детских садов должны научиться работать с мультимедийными развивающими ресурсами, использовать цифровые средства с целью получения образовательной информации и применения полученных знаний – все это необходимо
для дальнейшего успешного обучения в школе. Кроме того, дошкольные обhttp://www.infostrategy.ru
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разовательные организации необходимо обеспечить инструментами для формирования цифровой образовательной среды, которая будет отвечать задачам
и потребностям всех участников образовательных отношений и позволит объединить в едином пространстве детей, педагогов, администрацию, родителей.
В статье представлен опыт компании «Новый Диск» по разработке и внедрению цифровой образовательной платформы с интерактивным развивающим
онлайн-курсом «Стань школьником с Робобориком!». Новый проект направлен
на подготовку дошкольников к обучению в рамках цифровой школы, вовлечение
в совместную деятельность в интерактивной онлайн-среде всех участников образовательного процесса, в том числе в формате «детский сад – семья».
Интерактивный онлайн-курс «Стань школьником с Робобориком!» содержит комплект материалов для организации занятий по основным образовательным областям (социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию).  Материалы
позволяют провести 136 занятий в течение учебного года.
Содержание охватывает базовые понятия, которые необходимо освоить
детям на этапе завершения уровня дошкольного образования. В основе курса – комплексно-тематический принцип, позволяющий связать изучаемый материал с реальной действительностью, окружающей ребенка-дошкольника. 
Комплексное тематическое планирование составлено из «сквозных тем», что
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего старшего дошкольного возраста,
а также позволяет применять материал курса с любой образовательной программой, используемой детским садом.
Каждое занятие содержит необходимый набор ресурсов для проведения
образовательной деятельности по изучаемой теме: анимационный обучающий ролик, интерактивные электронные задания разных типов, раздаточные
материалы с упражнениями, план проведения занятия. Наряду с использованием готового набора материалов педагог может создавать свое занятие, изменяя содержание предложенного (поменять последовательность заданий,
удалить задание или добавить новое), а также назначать любые ресурсы для
выполнения детьми в условиях домашнего воспитания. Отдельно следует отметить, что педагог может разрабатывать и проводить интегрированные занятия, в которых будут собраны задания из разных образовательных областей.
Всего в курсе 1500 интерактивных заданий, 100 анимационных обучающих роликов, 272 задания для формирования раздаточных материалов. Все
ресурсы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ДО и примерной
основной образовательной программой.
Платформа включает инструментарий для построения индивидуальных
образовательных траекторий, электронный журнал с демонстрацией результатов группы и каждого ребенка, специальные интерфейсы и инструменты для
детей, педагогов и родителей.
В апробации онлайн-курса приняли участие педагоги и дошкольники из
15 регионов Российской Федерации. Были получены экспертные заключения
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об эффективности использования интегративного цифрового образовательного контента для предшкольной подготовки детей в практике дошкольных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
разных типов. Апробация курса позволила внедрить различные формы работы
в зависимости от технического оснащения и кадрового потенциала детского
сада и сформировать цифровую образовательную среду.
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общем образовании) (воспитатель, учитель): утв.  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н
// Гарант.ру [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – НОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Кузнецова Валентина Александровна (valentina-zzz86@mail.ru)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 8» (МБОУ СОШ № 8), г. Ханты-Мансийск
Аннотация
Раскрывается значение и необходимость использования в образовательном процессе электронной формы обучения, обеспечивающей современный
подход к конечным результатам со стороны всех участников образовательного процесса через повышение мотивации и придания обучению творческого
формата, когда учителя и ученики работают в продуктивном сотрудничестве
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вне зависимости от времени и расстояния.  Представлен первоначальный
опыт работы с использованием ресурса «ЯКласс».
На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое прошло 1 февраля 2019 г., Президент России В. В. Путин поручил
провести в 2019/2020 учебном году апробацию цифровой платформы персонализированного обучения, которая обеспечит применение индивидуальных
траекторий обучения и оценки результатов [2].
Электронное обучение ориентируется на Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Статья 16 «Реализация образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» гласит: «Под электронным обучением понимается
организация образовательной деятельности с применением содержащейся
в базах данных и используемой при реализации образовательных программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [1].
Когда мы говорим об образовании, то подразумеваем трехсторонний
процесс, в котором внедряемые инновации распространяются на всех его
участников. Почему сделан такой мощный акцент именно на электронное обучение? Что оно дает каждому участнику образовательного процесса?
Родители получают возможность, не приходя в школу из-за дефицита
времени, быть максимально информированными об учебных успехах своих
детей. Педагогам электронное обучение открывает широкие возможности для
совершенствования профессиональных компетентностей и обмена педагогическим опытом. Это обеспечивается самостоятельным созданием интерактивных уроков, работой с электронными ресурсами, насыщенными необходимой информацией, а также работой с оборудованием, предназначенным для
обучения детей, имеющих проблемы со здоровьем. За счет высвободившегося времени учителя получают возможность заниматься профилактикой здоровья и общением с семьей. Ученики, воспитанные на различных гаджетах, легко
осваивают тонкости электронного обучения и с большой ответственностью относятся к выполнению заданий, так как традиционный подход к обучению для
современного школьника становится менее интересным.
МБОУ СОШ № 8 28.12.2018 года заключила с ООО «ЯКласс» подписку
«Я+» на 365 дней по форме «Инновационная школа». На портале представлены
многие предметы. По каждой теме «ЯКласс» содержит теоретический блок,
тренировочные, домашние, проверочные работы. Есть множество открытых
заданий, с помощью которых ученик может потренироваться, отработать уме110
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ния, проверить усвоение материала. Есть задания, скрытые от учащихся. Из
любых заданий учитель может составить свою проверочную работу по теме
или использовать готовую. Проверочные или домашние работы учитель формирует различного объема и сложности по своему усмотрению. На комплектование работы из готовых заданий уходит минимум времени. Также имеется
конструктор заданий, с помощью которого можно создавать собственные задания.
Интересной особенностью ресурса является автоматическая генерация
множества вариантов одного и того же задания. Например, учитель в проверочной работе определил две попытки выполнения заданий. В первой попытке ученик неверно произвел расчеты по уравнению. Во второй попытке будет
сгенерировано другое уравнение, будут даны другие массы, объемы или количества вещества. Для многих заданий генерируются около 50 вариантов. Это
снимает проблему списывания, так как у нескольких учеников, выполняющих
одну и ту же работу, будут разные варианты.
Система автоматически проверяет большинство заданий, показывает
процент выполнения по каждому ученику. Хотя есть задания, требующие ручной проверки. Их учитель включает в проверочные работы по желанию.
Учитель видит, кто из учащихся выполнил работу, в каком объеме, сколько
времени потратил, какие задания решил полностью, а какие частично или не
решил вовсе. Остается только перенести оценки в журнал.
На ресурсе «ЯКласс» могут зарегистрироваться и родители. После подтверждения учеником, что это именно его папа или мама, родители из личного кабинета наблюдают за выполнением заданий, динамикой успеваемости
своего ребенка.
Имея значительную педагогическую нагрузку, с помощью ЭОР «ЯКласс»
учителя экономят больше времени в работе с отдельными категориями обучающихся, а именно:
•
неуспевающими учениками;
•
учениками, желающими улучшить результаты;
•
учениками, которые находятся на длительном лечении;
•
учениками целых классов, выведенных на карантин.
В практике нашей школы выполнение заданий на «ЯКлассе» пока не является обязательным, за исключением вышеперечисленных категорий обучающихся.
Многим ученикам нравится работать с ресурсом, они сами просят разместить индивидуальные задания или задания для всего класса. Многие ученики
систематически работают с ресурсом вместе с родителями, используя его как
онлайн-репетитор или тренажер. Следует также отметить, что многие задания
на «ЯКлассе» составлены в стиле и формате ОГЭ, ДКР, ВПР, что позволяет ученикам лучше подготовиться к перечисленным формам контроля.
Таким образом, ЭОР «ЯКласс» обладает механизмами, позволяющими
сделать прозрачным для учителя любой этап продвижения каждого ученика,
демонстрирующими картину класса в режиме текущего времени. Ученикам
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позволяет с интересом изучать науки, а родителям помогать детям и контролировать их в современном формате. Замечено, что у детей появился социальный мотив обучения – желание быть полезным группе. Ученики стараются
заработать в копилку класса больше баллов для повышения рейтинга всего
класса на параллели; также они самостоятельно выполняют тренировку по
пройденным темам, без присмотра учителя. «ЯКласс» делает работу педагога более творческой, активизирует интерес к изучению предмета, превращая
его в увлекательный процесс. Это положительно сказывается на мотивации
и, соответственно, на повышении качества обучения.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ:
РЕШЕНИЕ ОТ «ЯКЛАСС»
Старовойтова Наталья Владимировна (shn5@bk.ru)
Родкина Наталья Викторовна (natal28077@yandex.ru)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза В. К. Ерошкина» г. Саратовской области (МАОУ СОШ № 5)
Аннотация
В докладе отражены основные аспекты деятельности управленцев по
формированию цифровой образовательной среды школы. Рассматриваются
проблемы развития кадрового потенциала учреждения и предлагаются апробированные варианты решений от образовательной платформы «ЯКласс». 
Предназначен для руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций, педагогов.
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Требование создания цифровой образовательной среды в школе закреплено на государственном уровне. Определяется и модель современного
выпускника школы, который характеризуется информационной активностью
и медиаграмотностью, коммуникативностью и профессиональной мобильностью, умением мыслить глобально и творчески. Как достичь этого результата
в условиях дефицита высококвалифицированных кадров и изношенности технических средств обучения – каждая образовательная организация решает эту
насущную проблему по-своему.
Цель доклада – ознакомить с практическим опытом внедрения цифровых
технологий в образовательную деятельность. Основная задача – показать, как
выстраивать работу в образовательной организации, чтобы интеграция ИКТ
в учебный процесс действительно экономила время, делала процесс обучения
более эффективным и создавала дополнительную мотивацию для обучающихся, позволяя каждому ученику выстраивать индивидуальную образовательную
траекторию.
Как было сказано выше, основные условия формирования цифровой образовательной среды – это материально-техническое оснащение и кадровые
ресурсы. Без этого даже старт проекта не состоится. По мнению министра
просвещения РФ О. Ю. Васильевой, необходимо масштабное техническое оснащение школ, но начинать работать можно с имеющимся инструментарием
[3]. Мы считаем, что сегодня наиболее оптимальным решением является построение эффективных моделей сотрудничества и социального партнерства
с бизнесом, властью, различными институтами и структурами.
В 2018/2019 учебном году сотрудничество с компаниями «Вотум»
и «СмартЛайф» позволило нашей школе в течение трех месяцев апробировать с целью последующего использования в образовательном процессе
инновационные инструменты: мобильную систему для организации онлайн-
голосования и проведения учебного тестирования и образовательный планшет.  С результатами апробации школа выступила на межмуниципальном
мероприятии, данные продукты заинтересовали управленцев из педагогического сообщества, то есть свои обязательства перед партнерами мы выполнили и при этом получили собственный положительный результат.
Развивая цифровую среду, мы сотрудничаем с наиболее популярными
в образовательном сообществе компаниями-разработчиками инновационных образовательных продуктов.  Самой востребованной у нас стала образовательная платформа «ЯКласс». Почему? Наверное, потому, что позволяет
решать насущные проблемы всем участникам образовательных отношений. 
Педагогам – экономить время на подготовке к урокам, школьникам – повышать
мотивацию и успеваемость, администрации – сокращать затраты на проверочные работы.
Что предлагает этот онлайн-ресурс школьникам? Базу из 10 млн заданий по всем предметам школьной программы, которая постоянно пополняется разработчиками ресурса и активными педагогами, в том числе из нашей
школы. Но самое ценное, на наш взгляд, что большинство обучающихся, по
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их же словам, пользуются сервисом с мобильных устройств на уроке, дома,
по пути в школу – словом, везде. Поэтому платформа объединила уже более
2 млн школьников из России и стран зарубежья, которые соревнуются в топах
на уровне класса, школы, города, региона, страны. А учителя отслеживают положительную динамику роста учебной мотивации и качества знаний.
В чем уникальность системы? Платформа обеспечивает работу без решебников, то есть исключает списывание. Это единственная образовательная платформа, («репетитор, который всегда с тобой» – так прозвали ресурс
наши ученики), благодаря которой решается проблема беспрепятственного
использования готовых домашних заданий (ГДЗ). Поэтому данный портал вызвал интерес у президента РФ В. В. Путина на международном конкурсе инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы».
Как решается проблема с кадрами? А проблемы и нет! Какой педагог не
мечтал об автоматизации рутинных задач – многочасовых проверок классных и домашних работ! Поэтому нет необходимости ни принуждать к работе
в «ЯКлассе», ни дополнительно материально стимулировать учителей. Проблема мотивации кадров кардинально решена разработчиками платформы. 
В качестве иллюстрации: наши молодые специалисты, первый год работающие в школе, освоив платформу «ЯКласс», вышли на межмуниципальный уровень с целью демонстрации опыта работы с цифровыми ресурсами на уроках
и во внеурочной деятельности. Более того, активным пользователям ресурса
предоставляется возможность проходить курсы повышения квалификации,
участвовать в вебинарах, конференциях, фестивалях, что также способствует
росту профессионального мастерства педагогов и стимулирует их к непрерывному самообразованию. Так, все учителя нашей школы, работающие на
платформе, прошли обучение в формате знакомства с контентом, получили
сертификаты апробаторов электронных образовательных технологий, новаторов, а самые активные – прошли курсовую подготовку в объеме 72 часов по
теме преподавания своих предметов в формате ФГОС ООО и получили удостоверения от корпорации «Российский учебник».
Не остались в стороне и самые консервативные участники образовательных отношений – родители. Все, что связано с информатизацией образования,
вызывает у них, как правило, самое активное сопротивление. С целью его преодоления были организованы просветительские лектории, общешкольные,
классные, индивидуальные беседы, консультации и практикумы по вопросам
регистрации на портале. Было очень важно на первоначальном этапе так донести информацию, чтобы суметь сломать стереотип «все зло от Интернета»
и сделать родителей своими союзниками. Положительный результат, на наш
взгляд, обеспечила личная неподдельная заинтересованность данным ресурсом – и через неделю родители уже осваивали задания школьной программы
наперегонки со своими детьми.
Итак, благодаря всем этим преимуществам в течение семи месяцев
«ЯКласс» позволяет нам комплексно решать задачи насыщения цифровой
образовательной среды, развития учебной самостоятельности школьников,
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роста качества знаний, самообразования учителей и профессиональной творческой активности. Ярче всего об этих результатах свидетельствует третье место в рейтинге «ЯКлассных» школ региона. А в масштабах страны – вхождение
в топ 100 самых активных школ. Вот поэтому мы рекомендуем этот цифровой
ресурс всем и активно делимся положительным опытом работы на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях
Литература
1.	 Цифровая компетентность подростков и родителей.  Результаты
всероссийского исследования [Текст] / Г. У. Солдатова, Т. А. Нестик,
Е. И.  Рассказова, Е. Ю.  Зотова.– Москва: Фонд развития Интернет,
2013. – 144 с.
2.	 Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога [Электронный ресурс]: материалы II Всероссийской научно-
практической конференции.– Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf:
133 с.).– Санкт-Петербург: Международные образовательные проекты, 2019.– Режим доступа: https://xtern.ru/sites/default/files/wysiwyg/
user19009/sbornik_cos_2018.pdf.
3.	 Брифинг Ольги Васильевой по завершении заседания [Электронный
ресурс]: из стенограммы.– Режим доступа: http://m.government.ru/
all/30568/#30576-begin.– Загл. с экрана.

СОЗДАНИЕ СИСТЕМНОГО КОМПЛЕКСА АЛГОРИТМОВ
УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
Семилетова.Елена Витальевна (semiletova@inbox.ru)
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия
№ 15 им. Н. Н. Белоусова г. Сочи (МОБУ гимназия № 15 им. Н. Н. Белоусова)
Аннотация
В данной статье описаны противоречия в развитии системы современного школьного образования, а также представлен ряд новообразований для
формирования новой модели управления школой.
В процессе развития системы современного школьного образования
были выявлены следующие противоречия, которые, безусловно, носят глобальный характер:
•
противоречие между превращением современного человека
в «гражданина мира» и сохранением его индивидуальности;
http://www.infostrategy.ru
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•

противоречие между ростом объема информации и возможностями
(необходимостью) человека в ее усвоении;
•
противоречие между объявленными целями образования, путями их
достижения и конечными результатами;
•
противоречие между потенциалом идей гуманистической педагогики и слабостью социально-педагогической инициативы учителей;
•
противоречие между традициями и инновациями в образовании.
Вследствие этого происходят изменения, формирующие многогранный
спектр вызовов для школьного сообщества, что в свою очередь предполагает
определенный набор инновационных решений в педагогической и управленческой области.
В последние время российское образование все чаще обращается к проблеме социокультурных изменений в работе школы и их воздействию на образовательный процесс. При этом новые модели управления школой в достаточной мере не разработаны.
Понимая необходимость структурных изменений в образовательной организации, мы внедрили ряд новообразований, которые позволили нам начать
формирование новой модели управления школой.
Для оценки метапредметных результатов обучения нами была введена система автоматизированного мониторинга. Созданный инновационный
продукт позволил автоматизировать систему внутришкольного мониторинга
достижений обучающихся. После введения в гимназии системы автоматизированного мониторинга данных метапредметных образовательных достижений мы создали условия для всесторонней оценки результатов обучающихся. 
Это позволило разработать механизмы своевременной коррекции образовательного процесса с использованием аналитических данных оперативного
внутреннего мониторинга.
Инновационным решением стала интеграция данной процедуры с системой
электронного дневника, что позволит значительно сократить затраты персонала
образовательной организации на обработку и учет результатов данных работ.
Ученик в личном кабинете (дневнике) самостоятельно или под наблюдением классного руководителя (психолога, родителя) заполняет электронную
анкету и получает результат сформированности показателя, который фиксируется в личной карте обучающегося и доступен заинтересованным участникам образовательных отношений в необходимой для них интерпретации. 
Это, в свою очередь, позволит определить, на каком уровне сформированы
результаты обучения, нужна ли коррекция и какая именно.
Данное обследование носит добровольный характер как со стороны
детей, так и их родителей (законных представителей). Таким образом, нами
предусмотрена и возможность анонимного тестирования.
Для корректировки индивидуальной траектории развития каждого конкретного ребенка мы применяем индивидуальную систему поддержки (есть
проблемы в обучении, поведении, находится в сложной жизненной ситуации,
вновь прибывший ученик и т.д.). Данная система будет внедрена в автомати116
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зированную информационную систему «Сетевой город. Образование». В личной карточке ученика в разделе «Нуждается ли в индивидуальной поддержке»
ставится отметка, после чего обучающийся попадает в список детей, нуждающихся в коррекции. У педагогов, классных руководителей, заместителя директора по УВР, заместителя директора по ВР, психолога, социального педагога,
директора, родителей открывается дополнительное меню, куда они должны
зайти и записать в отдельные ячейки, какую работу провели с данным учеником. В итоге в личной карте обучающегося появляется полная информация
о той работе, которая была проведена с этим конкретным учеником. Данная
совместная деятельность поможет смоделировать и скорректировать индивидуальную траекторию развития школьника.
Загруженность педагогического персонала набором рутинных действий,
предполагающих формирование большого количества отчетов по контингенту обучающихся привели нас к необходимости создания отдельного модуля
в АИС «Сетевой город. Образование», позволяющего уменьшить временные
затраты. Модуль представлен системой отчетов, которые формируются данными об обучающихся, которые уже внесены в АИС «Сетевой город. Образование» и не потребуют дополнительной рутинной работы и больших временных затрат. Отчеты, формируемые АИС «СГО» на данный момент, не в полной
мере соответствуют запросам образовательных организаций. Мы предлагаем
введение данного модуля в отдельной вкладке, что позволит минимизировать
затраты на поиск информации в системе.
Введение данного модуля позволит узнать всю информацию о контингенте обучающихся нажатием одной кнопки.  Будет получена возможность
сформировать базы данных при принятии решений в неопределенных ситуациях, распределение семей обучающихся гимназии по различным категориям (многодетные семьи; малообеспеченные; семьи, находящиеся в тяжелой
жизненной ситуации; семьи, в которых мать имеет статус матери-одиночки;
семьи, в которых ребенок (дети) воспитываются одним из родителей; семьи,
где есть дети с инвалидностью; семьи, в которых воспитываются опекаемые
дети; семьи, воспитывающие одного ребенка; семьи, дети в которых должны
быть обеспечены льготным питанием; жилищные условия проживания семей;
уровень образования родителей; национальный состав обучающихся образовательной организации (со слов родителей) и т.д.).
Наша деятельность, направленная на изменение модели управления образовательной организацией, повлечет за собой необходимость обновления
кадрового потенциала преподавательского и административного состава образовательной организации, высвобождения временных, кадровых, информационных ресурсов для действий по развитию качества образования.
http://www.sochi.edu.ru/im/NMZHKubanskayashkola‑3.pdf
Это повлечет за собой внедрение в управление образовательной организацией системы «распределенного» лидерства, вследствие чего появится
возможность реализации индивидуальных траекторий обучающихся, повысится качество образования, его доступности независимо от места проживания обучающихся.
http://www.infostrategy.ru
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Серебрякова Валентина Николаевна (v-serebryakova@inbox.ru)
Толстова Надежда Алексеевна (v-serebryakova@inbox.ru)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа (ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель)
Аннотация
Обсуждаются дистанционные формы обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях инклюзивного обучения.
Инклюзивное обучение детей с особенностями развития – это обучение в общеобразовательной школе разных детей в одном классе по единой
общеобразовательной программе с учетом их индивидуальных особенностей
и особенностей развития каждого ребенка [1].
Дистанционное обучение представляет собой взаимодействие учителя
и учащихся на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства
обучения) и реализуемое специфическими средствами интернет-технологий
или другими средствами, предусматривающими интерактивность.
Дистанционные обучающие системы доступны в любое удобное время
и в любом месте независимо от места жительства. Достаточно лишь иметь
выход в интернет.  Такое обучение позволяет учиться в своем собственном
темпе, исходя из индивидуальных потребностей в образовании и личностных
особенностей.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья это открывает пути
в новый мир, возможность реализовать себя и свои потребности, расти и развиваться в соответствии со своими желаниями.
Образовательная среда организуется непосредственно на дому у ребенка.
Каждому ученику на время обучения должно предоставляться учебное
оборудование (компьютер, принтер, сканер, веб-камера), доступ в Сеть. 
У учащихся появляется возможность участия в творческих, практико-
ориентированных и исследовательских проектах, а также живое общение со
своими учителями, одноклассниками и друзьями [2].
Кроме того, у учащихся резко повышается мотивация к процессу обучения, ведь компьютерные технологии – это современно, практично и, несомненно, пригодится при выборе будущего жизненного маршрута.
В нашей школе дистанционные занятия английским языком проводятся
посредством онлайн-уроков. С помощью новейших компьютерных программ
и технологий ученики получают возможность изучать иностранный язык, выполнять творческие работы в режиме реального времени с помощью программы «Скайп» и при помощи электронной почты.
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Представим этапы технологии дистанционного обучения детей с ОВЗ:
1.	 Знакомство с картой здоровья ребенка. Перед составлением расписания и календарно-тематического планирования (адаптированной
рабочей программы) необходимо изучить особенности здоровья
каждого ребенка.
2.	 Составление календарно-тематического планирования для каждого
ребенка.
3.	 Составление расписания (согласуется с родителями, учитывает возможности детей и нормативы СанПиН).
Какие методы и приемы обучения применяем в работе с детьми с ОВЗ?
• При обучении устной речи мы используем такие задания, как «напиши звуковое письмо своему другу», «прочитай текст». Учащиеся с радостью принимают участие в выполнении таких заданий.
• При обучении грамматике дистанционно используем презентации,
которые можно демонстрировать в программе «Скайп»; также детям
очень нравится работать с песнями, когда надо при прослушивании
вставить пропущенное слово, грамматическую структуру.
• На каждом уроке обязательны физминутки, расслабляющие паузы,
упражнения на дыхание, минутка для пальчиков (особенно используется после написания упражнения) и т.д.
Использование таких здоровьесберегающих технологий позволяет предотвратить перегрузку и усталость у школьников. Каждый дистанционный урок
проводится согласно нормам СанПиН, четко регламентирован по времени,
ведь учащиеся, особенно больные дети и дети-инвалиды, должны находиться
перед компьютером строго ограниченное время.
Учебный процесс для детей с ОВЗ, обучающихся на дому, проходит не
изолированно, а основан на интеграции очного и дистанционного обучения. 
К каждому из них приходит учитель, помогающий справиться с возникшими
проблемами и трудностями. Дистанционное обучение для некоторых детей
используется не по всем предметам, эти предметы выбирают сами родители.
Каждый урок с таким учеником – это, в первую очередь, общение. Общение с другими людьми мотивирует к самостоятельной деятельности и помогает познать окружающий мир. Развитие коммуникативных навыков становится
обязательной частью занятий.
Каждый дистанционный урок проводится по заранее составленному
расписанию, дети с помощью родителей или самостоятельно с компьютера,
подключенного к интернету, входят в образовательную среду, где размещены
учебные материалы дистанционных уроков.
Участниками занятий являются дети, для них термин «урок» привычен
и понятен, поэтому предлагаемый педагогами материал разбит именно на
уроки.
Каждый урок рассчитан в среднем на 40 минут и включает:
• лекционный материал;
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•

тренировочные задания (с образцами, выполненными в виде графических файлов, чтобы ученик мог самостоятельно проверить правильность их выполнения);
• формы оценки заданий.
Показателем результативности и эффективности дистанционного обучения можно считать повышение информационной компетенции учащихся,
формирование новых путей познания мира, расширение кругозора, отсутствие страха перед предметом или учителем, создание ситуации «успешного
ученика», отсутствие неуспевающих. Ребята и их родители с одобрением приняли данную форму обучения.
Рекомендации для педагогов, которые работают или собираются применять ДО:
1.	 Иметь положительный эмоциональный настрой.
2.	 Быть осведомленным о состоянии здоровья ребенка.
3.	 Контактировать с учителями, которые ведут основной курс в школе,
и обсуждать, как улучшить его успеваемость, не навредив его здоровью.
4.	 Постоянно повышать квалификацию, осваивать современные
интернет-технологии, программы дистанционного обучения, участвовать в различных семинарах, вебинарах по вопросам обучения
детей с ОВЗ, изучить психолого-педагогические характеристики всех
категорий детей с ОВЗ.
5.	 Находить контакт с родителями, участвовать в семейном воспитании детей с согласия родителей, по возможности привлекать детей,
находящихся на домашнем обучении, к классным и общешкольным
воспитательным мероприятиям.
Организация дистанционного обучения детей-инвалидов позволяет обеспечить доступ детей данной категории к образовательным и иным информационным ресурсам, оказать поддержку семьям, воспитывающим детей
с нарушениями развития, способствует созданию безбарьерной среды для
детей-инвалидов, получению ими качественного образования, расширению
возможностей их последующей профессиональной занятости и, как следствие, их успешной социализации и интеграции в общество [2].
Несмотря на имеющиеся очевидные преимущества дистанционного обучения, есть и слабые стороны такого обучения с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
1.	 Некачественная связь, которая возникает из-за низкой скорости интернета.
2.	 В ходе урока, если возникают какие-либо проблемы у обучающегося,
например, ребенок не знает, как открыть или принять файл, не может
устранить проблемы, возникшие со звуком или видеоизображением,
структура урока нарушается, учитель не может качественно провести
занятие, так как приходится терять время на устранение неполадок,
незапланированные объяснения.
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3.	 Зная психофизиологические особенности детей и учитывая
специфику при обучении, учителя сталкиваются с трудностями при
проведении дистанционного урока, так как у детей может возникать
нежелание участвовать в работе, может проявляться быстрая утомляемость, плаксивость, лабильность настроения.
В заключение следует отметить, что несмотря на ряд трудностей и проблем,
с которыми сталкиваются учитель и ученик при организации и проведении дистанционных уроков, такая форма обучения востребована в социуме, констатируется
в недавно утвержденных ФГОС начального общего образования для детей с ОВЗ,
дистанционное обучение успешно обеспечивает социализацию этих детей, дает
возможность получить полноценное образование и выбрать дальнейший путь.
Литература
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и К., 2013.– 240 с.
3.	 Ишемгулова И. Г. Дистанционные формы обучения: проблемы, перспективы.  [Электронный ресурс] / И.  Г.  Ишемгулова.  – Режим доступа: //biro.ufanet.ru/files/dok/IchemgulovaIG.doc (дата обращения:
13.05.2012).
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Аннотация
В статье охарактеризованы новые смыслы педагогической деятельности
учителя в связи с тенденцией цифровизации образования.
Информатизация образования создала базу для перехода школы на новый
уровень – уровень цифровизации. В современном мире цифровые технологии –
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это среда существования, которая открывает новые возможности: обучение
в любое удобное время, непрерывное образование, возможность проектировать индивидуальные образовательные маршруты, организация продуктивной деятельности обучающихся, качество и результативность образования,
прозрачность образовательного процесса, самостоятельность и активность
школьников. Цифровые технологии помогают формированию единой комфортной среды для обучения, научной и творческой деятельности. Они объединяют
цифровые сервисы для обучающихся по принципу «одного окна», что упрощает
многие текущие организационные процедуры и помогает участникам образовательных отношений более эффективно использовать свое время для обучения, реализации идей и проектов, создает условия для системного повышения
качества и доступности цифровых образовательных ресурсов.
В свою очередь цифровая школа – это пространство, в котором возможно
создание для каждого учащегося своей «личной» школы при помощи цифровых технологий, а также непрерывное повышение квалификации учителей. 
Профессия учителя характеризуется динамичностью своего развития в соответствии с запросами социокультурной среды. В условиях цифровизации
образования меняется характер педагогической деятельности. Сегодня нужен
учитель цифровой школы, обладающий рядом новых компетенций [1, 2]. По
нашему мнению, важно проследить, какие новые смыслы приобретает в этой
связи педагогическая деятельность.
В большинстве случаев представляется, что на первом этапе работа учителя цифровой школы становится более сложной в том смысле, что учителю придется самостоятельно или с помощью курсов повышения квалификации осваивать цифровые технологии, более детально освоить навыки индивидуализации
обучения для организации работы каждого ученика в цифровом пространстве. 
Учителю предстоит сориентироваться, какие новые форматы работы наиболее
целесообразны, дополнительно подобрать и порекомендовать учащимся электронные учебники и онлайн-курсы. Эта новая роль учителя значительно сложнее,
чем традиционные ретрансляция знаний, обеспечение дисциплины на уроке,
контроль достижения результатов, проведение уроков, опрос домашнего задания, проверка тетрадей и так далее. Нужны конструирование учебной ситуации,
поддержка активности и самостоятельности учеников, совместная с учениками
работа с теми новыми возможностями, которые предлагает формирующаяся
цифровая среда. С другой стороны, цифровые технологии – это новые возможности реализации педагогической деятельности в аспекте ее управленческой,
организационной, технологической и методической составляющих. Интеграция
учителя в цифровое общество предоставляет ему возможность и стимул для
профессионального саморазвития, участия в творческих конкурсах.
В условиях информатизации образования активно говорилось о необходимости овладения учителем ИКТ‑компетенциями. Цифровизация образования диктует дополнительные требования к профессиональным навыкам учителя.  Она предполагает подготовку педагогических кадров, легко
и свободно владеющих мобильными и интернет-технологиями, ориентиро122
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ванных на непрерывное обучение (повышение квалификации) с помощью
электронного обучения. Это связано с тем, что в числе основных моделей
организации на практике цифровой школы сегодня предлагаются: 1) компьютер учителя, проектор, интерактивная доска в классе для организации
фронтальной работы, повышения наглядности и визуализации материалов
при обращении к цифровым образовательным ресурсам; 2) домашние компьютеры обучающихся с доступом к сети Интернет и школьные компьютеры, в том числе в школьной библиотеке, для экономии времени урока для
активной деятельности школьников; 3) мобильный или компьютерный класс
для организации работы в парах, группах, использования кейс-метода и проведения мини-исследований; 4) использование собственных или школьных
электронных устройств у каждого школьника для индивидуального использования инструментов и приложений электронного устройства. Во всех представленных моделях объединяющим началом является использование цифровых образовательных ресурсов.
Какие новые смыслы приобретает педагогическая деятельность учителя?
Смысл 1. Технологичность
Цифровизация образования напрямую зависит от уровня овладения цифровыми технологиями учителем с целью их продуктивного применения в образовательной деятельности. Учитель должен уметь подбирать, использовать
в практической деятельности и оценивать онлайн-материалы, визуализировать собственные учебные материалы, создавать виртуальные площадки для
своего класса в виде блогов, сайтов, wiki-платформ, уметь эффективно искать
информацию в Сети, использовать возможности социальных сетей для профессионального развития, рекомендовать и распространять учебные ресурсы, создавать, редактировать и распространять цифровые портфолио, создавать, редактировать и распространять мультимедийный контент, использовать
онлайн-инструменты для внедрения современных педагогических практик
(перевернутый класс, смешанное обучение, мобильное обучение, проектное
обучение и т.д.), налаживать связи с другими преподавателями, организовать
управление образовательным процессом в электронном формате.
Смысл 2. Навыки soft-skills
Цифровая среда требует от учителей другой ментальности, восприятия
картины мира, совершенно иных подходов и форм работы с обучающимися. 
Поэтому сегодня все активнее стали говорить о формировании навыков softskills.
Сегодня учителю в условиях цифровой образовательной среды предстоит системно видеть спектр задач школы, действительные и фиктивные связи
между участниками образовательных отношений (сотрудников школы, учителей, учеников, родителей, комитетов образования и т.п.), решать многообразие профессиональных задач, обладать системным и критическим мышлением, разрабатывать и реализовывать проекты, выстраивать межкультурное
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взаимодействие в разных плоскостях, демонстрировать свои лидерские качества, работать в команде, обеспечивать безопасность жизнедеятельности, демонстрировать самоорганизацию и саморазвитие, владеть правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности, разрабатывать основные
и дополнительные образовательные программы, организовывать совместную
и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся.
Смысл 3. Непрерывная организационно-методическая поддержка обучающегося в образовательной деятельности
Следует помнить, что при всем потенциале интернет-технологий и в цифровой образовательной среде ученик остается ребенком. Он пока не готов
к автономному существованию в цифровом пространстве. Становление и развитие школьника по-прежнему должно проходить в преобладающем личностном контакте с учителем, который является его наставником и примером для
подражания. В помощь учителю цифровые технологии позволяют повысить
качество предоставления образовательных услуг.  Учитель по-прежнему не
только носитель знаний, которыми он делится с обучаемыми, но и проводник
по цифровому миру, который должен обладать цифровой грамотностью, способностью создавать и применять контент посредством цифровых технологий, включая навыки компьютерного программирования, поиска, обмена информацией, коммуникацию.
Смысл 4. Конвергенция гуманитарной и технологической составляющих
педагогической деятельности
Учитель должен сегодня освоить не всегда ранее характерные для каждого
учителя знания, умения и навыки (особенно ранее не характерные для учителя
гуманитарных дисциплин), например, учитель должен знать, что такое анализ
данных, data science, автоматическая обработка текста, теория сетей, геоинформатика, возможные цифровые форматы учебного материала, умение ими
пользоваться для лучшего усвоения материала учеником, демонстрировать
умение работать с результатами анализа структурированных и неструктурированных данных, обладать способностью выявлять и анализировать успехи,
затруднения и интересы ученика с помощью анализа его цифровых следов,
владеть основами сетевой этики при взаимодействии с учениками и искусственным интеллектом, демонстрировать эмоциональную устойчивость
в цифровой среде, компетентность в методах преподавания в цифровой среде и в виртуальной реальности, гибко планировать образовательный процесс
в цифровой среде, оптимизировать собственную деятельность в цифровой
среде, готовность к постоянному совершенствованию собственных знаний
с помощью цифровой среды, использовать навыки применения искусственного интеллекта в образовательном процессе. В этом смысле учитель примерил
на себя новую роль цифрового гуманитария.
Смысл 5. Целесообразное использование интерактивности и медийности цифрового образовательного пространства.
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Многообразие существующих сервисов цифровой образовательной среды должно быть максимально использовано учителем в соответствии с образовательными целями. Это позволит учителю за счет многообразия обеспечить единство цифровой образовательной среды. Конкурентноспособсть
технологий, свободный выбор позволят максимально достичь целей образования и обеспечить эффективное взаимодействие участников образовательного процесса.
Таким образом, следует предположить, что в развитии цифровой образовательной среды деятельность учителя будет приобретать все новые черты
и предложенный перечень новых смыслов педагогической деятельности будет
расширяться. В числе приоритетных направлений повышения квалификации
учителя цифровой школы является овладение им основами цифровой дидактики – развивающейся науки об организации процесса обучения в условиях
цифрового общества.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЧЕТОВ КОМПЛЕКСНОЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ» В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Федотова Екатерина Владимировна (fedotovakatya@inbox.ru)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47 (МОУ «СОШ № 47») города Магнитогорска
Аннотация
В докладе отражены сведения об эффективности и необходимости использования отчетов в деятельности классного руководителя при работе с комплексной автоматизированной информационной системой «Сетевой город. Образование» в процессе контроля качества образовательного процесса.
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Модуль КАИС «СГО» «Общеобразовательная организация» предназначен
для автоматизации и мониторинга организационно-управленческой деятельности и образовательного процесса в общеобразовательных организациях.
Для классных руководителей доступны автоматическое получение всех
стандартных отчетов об успеваемости и посещаемости; ведение электронного классного журнала; ведение календарно-тематических планов; доступ
к расписанию, просмотр школьных и классных мероприятий; подготовка
и проведение тестирования отдельных обучающихся или всего класса; работа с мультимедийными учебными курсами, подключенными к электронному
классному журналу; ведение портфолио своих проектов и методических разработок.
В зависимости от того, какую цель преследует классный руководитель
в своей деятельности, можно использовать данные отчеты с той периодичностью, которая позволит качественно контролировать успехи в обучении как
отдельного обучающегося, так и класса в целом.
Виды отчетов

Периодичность использования
отчета

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

По итогам окончания учебного
периода и года

Сводная ведомость учета
посещаемости

По итогам окончания учебного
периода и года

Отчет классного руководителя за
учебный период

По итогам окончания учебного
периода и года

Итоги успеваемости класса за
учебный период

По итогам окончания учебного
периода и года

Средний балл ученика

По необходимости

Динамика среднего балла ученика

По необходимости

Табель успеваемости учащегося

По итогам окончания учебного
периода и года или по
необходимости при условии
завершения хотя бы одного
учебного периода

Текущая успеваемость и посещаемость
Распечатка классного журнала

По итогам окончания года

Отчет об успеваемости класса по
предмету

По итогам окончания учебного
периода и года

Отчет о посещаемости класса

Ежемесячно

Отчет об успеваемости ученика

По необходимости
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Отчет об успеваемости и
посещаемости ученика

По необходимости

Итоги успеваемости и качества
знаний ученика

По необходимости

Предварительный отчет классного
руководителя за учебный период

По необходимости

Информационное письмо для
родителей

Еженедельно

Отчет «Сводная ведомость учета успеваемости» повторяет итоговую ведомость, которая находится в конце бумажного классного журнала. Этот отчет
предназначен для классных руководителей и завучей. В отчете представлены
все оценки учеников по всем учебным периодам, а также годовая оценка, экзаменационная (если был экзамен) и итоговая.
Отчет «Сводная ведомость учета посещаемости» предназначен для
классных руководителей и завучей. Он позволяет просмотреть посещаемость
учеников одного класса за учебный период (четверть, триместр, полугодие
или за весь год).
Отчет классного руководителя за учебный период позволяет автоматически сгруппировать обучающихся конкретного класса в зависимости от итогов
учебного периода (или за весь учебный год), разделив их на группы: «отличники», «хорошисты», «обучающиеся с одной тройкой», «с двумя и более тройками», «неуспевающие», «неаттестованные».
В отчете «Итоги успеваемости класса за учебный период» собрана наиболее полная информация об успеваемости обучающихся конкретного класса за
выбранный 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 ученика.
Отчет «Средний балл ученика» позволяет наглядно сравнить успеваемость конкретного ученика по разным предметам со средней успеваемостью
его класса в табличном и графическом видах.
Отчет показывает успеваемость ученика не только по итоговым отметкам,
но и по срезовым работам. Срезовые работы выделяются особым образом
в Классном журнале. Средний балл вычисляется по указанному временному
диапазону, причем предмет зафиксирован. Учитываются все итоговые отметки и/или отметки по срезовым работам, попавшие в указанный диапазон.
Отчет «Динамика среднего балла ученика» позволяет проследить, как изменялась успеваемость (средний балл) конкретного ученика по сравнению со
средней успеваемостью его класса, в табличном и графическом видах.
Отчет показывает успеваемость ученика не только по итоговым отметкам,
но и по срезовым работам.
http://www.infostrategy.ru
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Отчет «Табель успеваемости учащегося» предназначен для родителей, чтобы они могли видеть результаты успеваемости своих детей, а также полезен
ученикам для самоанализа. В отчете отображаются итоговые оценки по всем
предметам за все учебные периоды. Также выводятся оценки за год, за экзамены и итоговые, если они выставлены. Сотрудникам школы этот отчет доступен
под названием «Табель успеваемости учащегося». В режиме «Все ученики класса» отчет можно легко разослать всем родителям и обучающимся выбранного
класса. Каждый обучающийся получит только отчет о своей успеваемости и посещаемости, каждый родитель получит отчет только о своем ребенке.
Отчет «Распечатка журнала» позволяет распечатать электронный классный
журнал в форме, полностью соответствующей бумажному классному журналу.
Отчет об успеваемости класса по предмету дает возможность увидеть
картину успеваемости класса по предмету за выбранный интервал времени. 
В нем отражены все задания по предмету за выбранный интервал времени,
оценки по ним, средние оценки по каждому заданию, а также процент качества
знаний и процент успеваемости.
Отчет о посещаемости класса позволяет получить картину посещаемости
конкретного класса за месяц.
Отчет об успеваемости ученика выводит полные сведения об успеваемости конкретного ученика по выбранному предмету. Отчет об успеваемости
и посещаемости ученика позволяет просмотреть сведения об успеваемости
по всем предметам вместе со сведениями о посещаемости.
Отчет «Итоги успеваемости и качества знаний ученика» дает возможность
увидеть результаты, которых добился ученик в процессе обучения по сравнению с другими учениками своего класса, а также по сравнению с учениками
из параллельных классов. Предварительный отчет классного руководителя за
учебный период аналогичен Отчету классного руководителя за учебный период, с тем отличием, что оценки в столбце Текущий период вычисляются по
текущим отметкам на основе средних баллов по предметам.
Отчет «Информационное письмо для родителей» позволяет получить
сводную статистику по оценкам и пропускам ребенка за последнюю неделю
и с начала учебного периода. «Информационное письмо» – удобный способ
оповещения родителей даже в случае, когда у них нет возможности входить
в «Сетевой Город» через Интернет. Отчет можно распечатать для одного ученика или сразу для всех учеников класса.
«Сетевой Город. Образование» решает комплекс задач различного уровня. Для руководства школы директора, завучей позволяет автоматизировать
множество функций, связанных с отчетностью.
Литература
1.	 Модуль общеобразовательной организации системы «Сетевой Город. Образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
rcokio.ru/obschee-obrazovanie/ (дата обращения 21.05.2019 г.).
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2.	 Инновационные решения и технологии для сферы образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ir-tech.
ru/?products=ais-setevoj-gorod-obrazovanie (дата обращения
21.05.2019 г.).
3.	 Методические рекомендации о внедрении АС «Сетевой город. Образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://siao74centr.
ucoz.ru/index/metodicheskaja_podderzhka/0-25 (дата обращения
21.05.2019).

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ТРУДА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПЛАТФОРМЫ «ЯКЛАСС»
Бондаренко Юлия Петровна (mrs.teacher86@mail.ru)
Фокина Светлана Владимировна (nir632@list.ru)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа
№ 6 с углубленным изучением отдельных предметов им. М. В. Ломоносова» городского округа Самара (МБОУ «Школа № 6» г.о. Самара)
Аннотация
В докладе описаны возможности для повышения эффективности педагогического труда на основе опыта использования в образовательной деятельности Самарской школы № 6 цифрового образовательного ресурса «ЯКласс».
Одним из главных положений ФГОС ООО является идея о «воспитательном идеале» современной российской школы. Под таким идеалом в стандарте понимается «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных
и культурных традициях многонационального народа России».
Главным результатом работы образовательной организации является
сформированность базовой компетентности современного человека:
• информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать,
применять информацию для решения проблем);
• коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими
людьми);
• способности к самоорганизации (умение ставить цели, планировать,
ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);
• способности к самообразованию (готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении
всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность).
Для достижения главного результата требуется эффективный учитель,
владеющий современными образовательными технологиями.
http://www.infostrategy.ru
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По мнению канадского педагога Кэрри Лэм, эффективный учитель – это
учитель, который хочет стать вдохновением для других, счастлив от своей работы во все времена, его знает каждый второй ребенок в школе и хочет быть
с ним, его помнят всю жизнь. Кэрри Лэм выделила 11 признаков портрета эффективного учителя. По ее определению, это учитель, который:
1.	 Обожает сам процесс.
2.	 Дает ученикам поддержку.
3.	 Выстраивает личные отношения.
4.	 Распространяет вокруг себя позитив.
5.	 Выкладывается на 100%.
6.	 Умеет себя организовать.
7.	 Открыт критике.
8.	 Имеет принципы.
9.	 Ищет вдохновения.
10.	 Приветствует изменения.
11.	 Рефлексирует.
Каждый учитель заинтересован в качественной работе. Для повышения
эффективности своего труда, формирования базовых компетенций «человека 21 века» необходимо использовать современные образовательные технологии. Многие учителя используют различные образовательные платформы. 
Наша школа не является исключением и успешно продвигается в данном направлении. С 2014 года учителя МБОУ «Школа № 6» получили возможность
использовать в образовательной деятельности цифровой образовательный
ресурс «ЯКласс». По результатам инновационной деятельности школа занимает 163 место (из 19 146) в топе школ России и 6 место в Самарской области. По итогам 2018/2019 учебного года МБОУ «Школа № 6» г.о. Самара вошла
в рейтинг резидента инновационного центра «Сколково».
Таблица 1 – Опыт использования цифрового образовательного ресурса
«ЯКласс» для повышения эффективности педагогического труда.
№
п/п

1. 

2. 
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Ресурсы «ЯКласс»
Готовые тренировочные
задания из раздела «Предметы»
(индивидуально, в парах
и мини-группах). Наличие
соревновательного элемента
внутри класса, школы и т.д.
Обратная связь с ребенком
при проверке выполненных
заданий (возможность оставлять
комментарии обучающимся)

Результат образовательной
деятельности
Живой, интерактивный урок. 
Ученики активно вовлечены
в образовательный процесс

Ученики чувствуют себя
окруженными вниманием. 
Получают поддержку учителя
в школе и дома
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Мгновенное обновление
портфолио обучающегося,
в котором собирается
информация об освоении
предметов, последних
пройденных темах, статистика
за последние 30 дней
Организация и участие
в мероприятиях по трансляции
опыта. Награждение
обучающихся и учителей за
лучшие результаты
Портфолио у каждого учителя
платформы. Отражение
его результатов, статусов
(учитель «ЯКласс», апробатор
электронных образовательных
технологий)
Автоматизированная проверка
заданий
Отчеты о количестве и качестве
созданных работ учителей

Создание проверочной работы. 
Назначение нескольких попыток
ее выполнения и фиксация
лучшего результата
Видеоуроки, интерактивные
задания 1С: Школа
Вкладка «Обновление» (список
всех последних изменений
в разделе «Предметы»)
Курсы повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки

Формируются доверительные
отношения между учителем,
учеником, родителями

Позволяет сохранить свое
позитивное состояние
и передать окружающим

Личностный
рости самореализация учителя,
максимальная отдача ученикам

Свобода от проверки тетрадей
Возможность для
совершенствования
и корректировки учебной
деятельности
Дает ученикам возможность
тренироваться и показывать
лучшие результаты
Источник современных
и креативных учебных
материалов
Подготовлен к неожиданным
переменам и способен
продолжать эффективную
работу
Учитель продолжает обучение
и повышает уровень своего
мастерства

Таким образом, используя образовательную платформу «ЯКласс», учитель получает возможность повысить эффективность своего труда.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Фомина Надежда Борисовна
Институт непрерывного образования МГПУ
Аннотация
В статье раскрываются особенности формирования внутренней системы
оценки качества освоения планируемых результатов в дошкольном образовании, рассматривается методологическое и информационно-аналитическое
сопровождение этой системы.
Сегодня качество образования в дошкольной организации – предмет
широких общественных и профессиональных дискуссий. Внимание к этому
вопросу связано с государственными документами, одним из которых стал
документ «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования».
В этом документе подчеркивается неправомерность требования от ребенка дошкольного возраста «…конкретных образовательных достижений».
Но с появлением «Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования» ситуация изменилась. Примерная основная образовательная программа рекомендует осуществлять оценку планируемых
результатов освоения образовательной программы на основе системы мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений,
основанного на методе наблюдения и включающего:
• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их
дальнейшей оптимизации;
• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;
• карты развития ребенка;
• различные шкалы индивидуального развития.
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Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе его динамики.
В программах основного школьного образования основным объектом
системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися Основной образовательной
программы.
Поэтому понятие «планируемый результат» уже достаточно редко вызывает недоумение, так как многие учителя начальной, основной и средней школы с ним знакомы. Но как воспитателю детского сада правильно использовать
в своей диагностической деятельности эти новые для него понятия?
Сегодня воспитатель, работающий с программой Н.  Е.  Вераксы «От
рождения до школы», получил такой перечень планируемых результатов для
каждой возрастной группы. Они содержатся в программах и кратких методических рекомендациях по воспитанию и обучению детей определенного
возраста.  Авторы подчеркивают, что такой инструментарий оценки своей
работы позволит выстроить воспитателю индивидуальную траекторию развития каждого ребенка в соответствии с планируемыми результатами освоения ОП.
Однако до сих пор воспитатели испытывают трудности в формировании
календарно-тематического планирования, в выделении планируемых результатов, в организации педагогического мониторинга результатов освоения образовательной программы.
А ведь именно эти инструменты позволят осуществить преемственность
между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом
и начальной школой.
Это будет более очевидно, если мы проведем наблюдение за процессом
формирования элементарных математических представлений в дошкольной
организации на самом раннем этапе (3-4, 4-5 лет) как важным условием освоения предмета «Математика» в начальной школе.
Для этого сравним планируемые результаты освоения программы детьми
3-4 х, 4-5-ти лет и планируемые результаты освоения ОП начальной школы.
Если воспитатель будет четко понимать, как в свете современных требований организуется мониторинг освоения планируемых результатов, то
он сам сможет эффективно подготовить своих воспитанников к тем требованиям, которые заложены в образовательной программе в виде Целевых
ориентиров.
На курсах повышения квалификации мы помогаем руководителю ДО
и воспитателю разработать нормативную базу (положения, инструкции, локальные акты), освоить технологию формирования календарно-тематического
планирования с учетом планируемых результатов освоения образовательной
программы и организовать внутренний мониторинг результатов освоения образовательной программы.
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Таблица 1 – Результаты освоения программы детьми от 3 до 5 лет
№
п/п

3-4 года

Планируемые
результаты
в начальной школе

4-5 лет

1.

Понимает смысл
обозначений:
вверху – внизу,
впереди – сзади,
слева – справа, на,
над-под, верхняя –
нижняя (полоска)

Определяет
положение
предметов
в пространстве по
отношению к себе
(вверху – внизу,
впереди – сзади,
слева – справа);
умеет двигаться
в нужном
направлении по
сигналу: вперед
и назад, вверх и вниз
(по лестнице)

Взаимное
расположение
предметов
в пространстве и на
плоскости (выше –
ниже, слева – справа,
сверху – снизу,
ближе – дальше,
между и пр.)

2.

Различает круг,
квадрат, треугольник,
предметы, имеющие
углы и круглую форму

Различает и называет
геометрические
фигуры: круг,
квадрат, треугольник,
шар, куб; знает их
характерные отличия

Распознавание
и изображение
геометрических
фигур: точка, линия
(кривая, прямая),
отрезок, ломаная,
угол, многоугольник,
треугольник,
прямоугольник,
квадрат, окружность,
круг

Кроме методики и технологии педагогического мониторинга, мы затронем еще один важный вопрос, который характеризует современные подходы к оценке качества образования – программное сопровождение мониторинга. В рамках учебных курсов мы предлагаем воспитателю компьютерные
программы Excel MicroSoft. Они помогают быстро, оперативно, качественно,
с учетом современных критериев оценивания провести анализ педагогического наблюдения и диагностической работы.
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Рисунок 1 – Фрагмент автоматизированной программы в формате Excel
MicroSoft
http://www.infostrategy.ru
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В настоящее время АО «ИРТех» совместно с компанией «Новый диск»
разрабатывает уникальную программу, позволяющую сформировать автоматизированную внутреннюю систему оценки качества образования в ДО. 
Формируется единая система оценки качества образования, позволяющая
осуществить преемственность дошкольного и начального образования, основанная на единых концептуальных подходах и критериях (см. рис). Журнал
педагогической диагностики позволит воспитателю ДО быстро и качественно
сформировать аналитические отчеты, а значит, своевременно провести корректировку образовательного процесса.

Рисунок 2 – Фрагмент журнала педагогической диагностики АО «ИРТех»
Разработка тестовых заданий, календарно-тематического планирования,
журнала диагностических наблюдений, автоматизированных программ оценки качества образования в ДО велась на базе образовательной организации
ГБОУ «Школа 17» г. Москвы (директор Силиванова К. В.).
Экспериментальная работа закончилась представлением опыта работы
школы на городском семинаре, посвященном проблеме формирования внутренней системы оценки качества образования в ДО.
По результатам работы разработана программа повышения квалификации и подготовлено учебно-методическое пособие с участием зам. директора, к.п.н. Л. В. Новоточиной, ведущего методиста, к.э.н. И. В. Нестеренко-
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Костенко, воспитателей ГБОУ «Школа 17» многофункционального комплекса
г. Москвы.

Рисунок 3 – Фрагмент аналитической программы компании «Новый диск»
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137

XI Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2019»

Вывод. Применение автоматизированных систем значительно оптимизирует деятельность воспитателя ДО, делая процесс оценки результатов освоения образовательной программы объективным, достоверным и основанным
на современных требованиях к контрольно-оценочной деятельности воспитателя ДО, основанной на оценке освоения планируемых результатов освоения
образовательной программы в ДО.
Литература
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2.	 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.
3.	 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 4  – е изд., перераб.,  – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 352 с.
4.	 Фомина Н. Б. Формирование внутренней системы оценки качества
освоения образовательной программы в дошкольной организации.  – Тула, 2019 г. – 64 с.
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА
В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Шиванова Сания Ягутовна (tele59@bk.ru)
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 59 им. И. Ромазана» города Магнитогорска
Аннотация
В статье описан регламент проверки электронного журнала в системе
контроля качества образования.
В современных условиях качество образования является основным показателем работы школы, а мониторинг качества образования напрямую зависит от выбранного инструментария.
Под мониторингом понимаются непрерывные контролирующие действия
наблюдения за образовательным процессом и коррекции в случае обнаружения проблем. При этом ведущую роль в управлении качеством образования
играет информационно-образовательная среда образовательного учреждения, ее целенаправленное формирование.
Эффективность управления общеобразовательной школой во многом зависит от грамотного и корректного ведения документации, в частности, классных журналов, своевременной обработки полученной информации, упрощения
учета, соблюдения принципов доступности и сопоставимости учетных данных.
Классный журнал является государственным документом, ведение которого обязательно для каждого учителя и классного руководителя. В классном
журнале фиксируются и регламентируются этапы и уровень фактического освоения учебных программ обучающимися, это количественная и качественная характеристика состояния образовательной работы. В настоящее время
этот документ закономерно стал электронным и существенно отличается от
своего бумажного аналога, т.к. выполняет функцию системного контроля качества образования, позволяет осуществлять дифференцированный подход
к каждому обучающемуся, выстраивать и анализировать его индивидуальную
образовательную траекторию в течение всего периода обучения. Это удобный
инструмент для администрации и учителей, который облегчает их каждодневную работу, а также хороший помощник для родителей, чтобы контролировать
успехи своего ребенка и быть на связи со школой.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» и Уставом образовательной организации школа осуществляет
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текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
итоги которого фиксируются в классном журнале.
Администрация контролирует заполняемость журнала и видит полную
картину успеваемости в любых срезах: по классу, по предметам, индивидуально по учителю или ученику. При работе с журналами больше не требуется выстраивать порядок работы с разными классами, так как всегда наглядно видно,
в какой части журналы уже заполнены; кроме этого, можно контролировать
работу учителей в журналах разных классов.
В нашей школе электронные журналы на платформе «Сетевой Город. Образование» ведутся с 2012/2013 учебного года. Накоплен определенный опыт
в регламентации процедуры проверки классных журналов. «Сетевой Город. 
Образование» – комплексная автоматизированная информационная система,
объединяющая в единую сеть школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и органы управления образованием в пределах городского
округа (далее АИС СГО).
В начале каждого учебного года проводится инструктивно-методическое
совещание с педагогами школы с целью актуализации (или знакомства для
вновь принятых педагогов) требований, предъявляемых к ведению журналов,
а также основных положений локальных актов школы: об электронном классном журнале; о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СОШ
№ 59 им. И. Ромазана»; о системе контроля и оценивания образовательных
достижений обучающихся и др.
Также на совещании педагоги знакомятся с примерными целями проверки журналов, каковыми могут быть:
• итоги прошедшей четверти или полугодия (итоговые отметки по
урочной и внеурочной деятельности, накопляемость отметок, объективность выставления отметок);
• корректность, своевременность и систематичность заполнения тем
уроков, домашних заданий, выставление текущих отметок;
• взвешенный балл отметок за различные виды работ (наличие, соответствие);
• соответствие выставления итоговых отметок «Положению о формах,
периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости…» и пр.
Проверка журналов осуществляется по окончании каждого учебного периода, в каникулярное время в соответствии с регламентом. Рассмотрим позиции регламента более подробно.
1.  В АИС СГО формируем списки выбывших, чтобы посмотреть сроки
выбытия. Если обучающийся выбыл в первой половине учебного периода, то
итоговая отметка ему не выставляется, и обучающийся выбывает с текущими
отметками. Если выбытие произошло в конце учебного периода, то итоговые
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отметки нужно выставить и обучающийся выбывает с табелем успеваемости
за учебный период(ы).
2. В АИС СГО формируем списки прибывших, т.к. в этом случае возможна
ситуация, когда после прибытия обучающийся остался неаттестованным по
причине того, что не был включен в группу на предметах, где такое деление
предусмотрено.
3. Далее до проверки журналов классные руководители формируют отчет
«Итоги успеваемости класса за учебный период» для сдачи его завучу. Данный отчет позволяет увидеть в целом «картинку» по классу: все ли итоговые
отметки выставлены, есть ли вместо оценки отметка «ОСВ» или «Н/А», тогда
выясняем, какие для этого основания.
4.  Формирование отчета «Контроль заполнения данных по учащимся»
позволяет отследить работу классного руководителя с личными карточками
обучающихся.
5. «Сводный отчет по заполняемости электронных журналов» позволяет
отследить количество незаполненных тем уроков и домашних заданий за заданный промежуток времени, причем как по учителям, так и по предметам. 
Данный отчет мы формируем каждые две недели и публикуем на доске объявлений в СГО. При проверке журналов эти данные используем для контроля
систематичности и регулярности работы педагогов с классными журналами.
6. «Сводный отчет об успеваемости по школе» позволяет администратору
выяснить, все ли итоговые отметки выставлены по каждой параллели. Если
в какой-то параллели итоговые оценки не выставлены, то формирование «Отчета классного руководителя за учебный период (расширенный)» позволит
выяснить, по какому предмету и кто из педагогов их не выставил.
7. «Предварительный отчет классного руководителя (расширенный)» покажет, по какому предмету недостаточно выставлено отметок для объективности итоговой оценки. Итоговая оценка может быть выставлена и без текущих
в особых случаях:
• обучающимся «на дому» (для них ведется отдельный журнал, а итоговые отметки выставляет классный руководитель);
• если обучающийся не присутствовал на уроках по уважительной причине, но при этом обучался в лечебном учреждении, то итоговая отметка может быть выставлена без текущих на основании справки из
лечебного учреждения;
• если обучающийся обучался самостоятельно во время отсутствия на
уроках по уважительной причине, то итоговая отметка также может
быть выставлена без текущих на основании выполненных контрольных и проверочных работ, данных учителем.
Примечание. Может быть для таких случаев в электронном журнале
нужны дополнительные вкладки, в которых отразить конкретную ситуацию.
• по внеурочной деятельности.
Примечание. Для внеурочной деятельности нужен отдельный модуль.
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8. Далее проверка журналов осуществляется индивидуально по каждому
педагогу. При этом на контроле следующие параметры:
• объективность итоговой оценки (на основании критериев локального
документа);
• наличие отметок за проведенные контрольные работы у всех обучающихся, присутствовавших на уроке, соответствие их количества
рабочей программе учителя;
• соответствие «веса» оценок за различные виды деятельности критериям в локальном документе;
• корректность формулировок записей тем урока и домашних заданий,
соответствие домашних заданий возрастным особенностям обучающихся, требованиям по содержанию и объему;
• наличие в одной ячейке отметки об отсутствии на уроке и отметки за
выполненную работу.
Примечание. Может быть для таких случаев в электронном журнале
отменить возможность выставления в одну ячейку отметку об отсутствии на
уроке и отметки за выполненную работу, а предусмотреть дополнительную
вкладку для конкретной ситуации.
После окончания проверки составляется справка с указанием целей проверки, замечаний по каждому учителю, делаются выводы, даются рекомендации. Документ выкладывается на доске объявлений для педагогов, открывается режим доступа для исправления замечаний на 3-4 дня. После исправления
замечаний педагог сообщает об этом завучу по внутренней почте СГО, о чем
делается соответствующая отметка в справке. Если замечания не были устранены в срок, то готовится приказ по итогам проверки.
Справки, которые готовит заместитель директора по результатам проверки классных журналов, могут служить основанием для поощрения или порицания педагога.
В настоящее время мы работаем над тем, чтобы создать регламент проверки по электронному журналу выполнения рабочей программы учителя и ее
практической части.
Подводя итоги, перечислим некоторые достоинства электронного журнала:
• удобная и быстрая подготовка любой отчетной документации;
• способность сформировать различные отчеты, в том числе по успеваемости: по классам, по предметам, по параллелям, по преподавателям;
• возможность проследить динамику изменений, связанных с различными показателями образовательного процесса;
• прозрачность для обучающихся, родителей и администрации школы
хода педагогического процесса;
• объективность выставления промежуточных и итоговых отметок;
• возможность прогнозирования успеваемости отдельных учеников
и класса в целом;
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•
•

облегченность контроля за посещением учениками учебных занятий,
учебно-тематическим планированием и выполнением программ учителями;
высокий уровень защищенности данных журнала при условии соблюдения правил информационной безопасности.
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и о защите информации» от 27 июля 2006 г. N149-ФЗ // Консультант
Плюс [Электронный ресурс]: официальный сайт / Компания Консультант Плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
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5.	 Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. 
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АИС «СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ» КАК ИНСТРУМЕНТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Щербакова Юлия Викторовна (yualia.scherbakova@cro74.ru)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития образования города Челябинска» (МБУ
ДПО ЦРО)
Аннотация
В статье рассмотрены возможности использования автоматизированной
информационной системы «Сетевой Город. Образование» родителями и обучающимися образовательных организаций.
АИС «Сетевой Город. Образование» – комплексная система, которая формирует единое информационное образовательное пространство, позволяет
активизировать учебно-воспитательный процесс через пользователей программы: родителей, учащихся, психологов, педагогов.
Каждый пользователь имеет индивидуальные права доступа к разным частям
базы данных АИС «Сетевой город. Образование». Таким образом, каждый сотрудник школы, учащийся, родитель получает «проекцию» единого пространства на
свой рабочий стол, получая всю необходимую информацию «в одном окне».
Родители имеют возможность регулярно контролировать успеваемость
детей, выполнение домашних заданий, а учащиеся благодаря информации из
системы оценивают свои достижения за любой период обучения. В программе можно отследить средний балл по каждому предмету, оценки за каждый
день, неделю, четверть, год; сравнить свой уровень знаний со средней оценкой в классе по каждому предмету.
Для родителей в АИС «Сетевой город. Образование» представлены следующие разделы:
• «расписание» уроков и классных мероприятий класса, а также школьных мероприятий;
• «дневник заданий» содержит названия пройденных тем, задолженности и оценки за уроки;
• «отчеты» содержат разнообразную информацию об итоговой и текущей успеваемости и посещаемости ребенка, позволяющую проводить сравнительный анализ результатов обучения ученика с результатами класса;
• в «объявлениях» можно прочитать объявления, размещенные администрацией или педагогами.
• «почта» позволяет общаться через электронную почту или форум.
Преимуществами АИС «Сетевой Город. Образование» как единой информационной среды общеобразовательной организации являются информаци144
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онная открытость для всех участников образовательных отношений и возможность взаимодействия в целях повышения качества образовательных услуг.
Для родителей стала доступнее информация о посещаемости и качестве образования своих детей, что способствует контролю успеваемости учеников со стороны родителей и сокращению количества пропусков без уважительной причины.
Для ребенка АИС «Сетевой город. Образование» – это инструмент, который повышает эффективность процесса обучения, позволяет вывести процесс
взаимодействия учителей и учеников на новый уровень. Ребенок контролирует
свои успехи, достижения и видит проблемные зоны в освоении программы. 
В случае болезни ребенка данная система дает возможность самостоятельно
проходить обучение на дому, формируя полноценную дистанционную среду,
позволяет узнавать домашние задания и быть в курсе всех школьных событий. 
Несомненно, удаленная форма обучения не заменяет учителя как активного
субъекта образовательного процесса и требует от обучающегося умений самоорганизации и владения навыками осмысления всей информации. Однако
одновременный доступ к единой информационной системе всех участников
образовательных отношений дает возможность скоординировать усилия всех
заинтересованных лиц и вовремя реагировать на возникающие проблемы.
АИС «Сетевой Город. Образование» дает возможность публикации материалов учебного процесса по любому предмету, позволяет организовать
дистанционное взаимодействие между всеми участниками образовательных
отношений через внутрисистемную электронную почту. Обучающийся всегда
имеет доступ к дополнительным образовательным ресурсам, что позволяет
ему углублять знания по любому учебному предмету. Таким образом, внедрение АИС «Сетевой Город. Образование» способствует повышению качества
образования, принятию обоснованных и результативных управленческих решений на каждом уровне образовательной системы.
Однако широкие возможности АИС «Сетевой Город. Образование» могут быть
реализованы только в случае систематической работы педагогического коллектива, вовлечения родителей и обучающихся в активное использование программой.
Литература
1.	 Алексеева Т.  М.  Информационная система образовательного учреждения: методика внедрения на примере системы «NetSchool» /
Т. М. Алексеева, А. В. Шабашев. – Самара, 2009.– 119 с.
2.	 Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 г. 
№ АП‑147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем
ведения журналов успеваемости в электронном виде» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_130669/ (дата обращения: 10.06.2019).
3.	 Использование возможностей АИС «Сетевой город. Образование»
в деятельности зам. директора по УВР: инструктивно-методическое
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СЕКЦИЯ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССАХ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ
СЮЖЕТНО-РОЛЕВУЮ ИГРУ
Абдульмянова Фирюзя Кяримовна (abdulmyanova67@mail.ru)
Марченко Наталья Викторовна, Сафронова Татьяна Викторовна
(DS23Alenushka@yandex.ru)
ГБОУ СОШ № 10 СПДС «Аленушка» г.о. Жигулевск Самарской области
Аннотация
В статье представлен опыт работы педагога по подготовке и организации сюжетно-ролевой игры с детьми 5-6 лет, направленной на социализацию
ребенка, разностороннее его развитие, развитие коммуникативных навыков. 
Отмечена значимость сюжетно-ролевой игры, с помощью которой ребенок
расширяет свои знания об окружающем мире, учится правилам поведения
в заданной (сложившейся) ситуации, проявляет свое творчество и реализует
себя как значимый участник творческой игровой деятельности.
Игра является основным видом деятельности дошкольника, через
которую он познает окружающий мир, приобретает практические умения
и навыки. Большое значение в развитии ребенка играет сюжетно-ролевая
игра, ведь именно через нее ребенок приобретает жизненный опыт, подражая деятельности взрослых. В игре происходит всестороннее развитие
личности ребенка, он учится думать, мыслить, моделировать, воображать,
создавать сюжеты, совместно действовать, отображая накопленный социальный опыт, стремится к созданию творческого сюжета (создание
предметно-пространственной среды, атрибутов через конструирование).
Цель сюжетно-ролевой игры: формирование понятий о производственных процессах у детей дошкольного возраста.
Задачи:
• совершенствовать умение объединяться в группы, распределять
роли, выполнять игровые действия согласно общим игровым замыслам;
• формировать желание к созданию предметной среды и предметов-
заместителей через использование разного вида конструкторов;
• развивать интеллектуальные способности (нестандартно мыслить, быстро решать логические задачи, развивать воображение
для создания атрибутов);
• развивать у детей навыки общения;
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•

развивать навыки коммуникативного общения (диалогическую
речь), культуру речи в совместной деятельности;
• воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, умение
работать в группах и парах.
Дети к 5-6 годам становятся более самостоятельными, стараются
в игре проигрывать самые разнообразные социальные роли.  Но их игра
еще носит хаотичный характер и не доводится до логического конца. Мы
решили записывать интересующие детей сюжеты, которые они старались
обыграть.  Исходя из полученного списка, создали тематику интересующих детей игр. В дальнейшем это привело к созданию личной картотеки
сюжетно-ролевых игр. Получилось так, что детей уже не интересовали простые бытовые игры типа «Магазин», «Моряки», «Семья» и т.д. Их интересовали деловые и современные игры, в которых они пытались имитировать
деятельность организаций современного общества: модельного агентства,
дизайн-студии, фитнес-клуба, фитобара и др. Но когда зашла речь о том,
какие предприятия города они знают, как хлеб к нам на стол попал, откуда
поступает обувь в магазин, оказалось, что у детей есть только обрывочные
знания, а вопросов «что?» и «откуда?» возникает много.
Сюжетно-ролевая игра и изучение производственных процессов
Как помочь детям правильно отобразить в игре задуманный ими сюжет?
Для начала нужно разработать план своих действий, который поможет организовать детям игру. Для этого лучше всего использовать проектную деятельность. Нельзя просто предложить поиграть в игру, для дошкольников важен
процесс подготовки, обсуждение сюжетной линии, распределение ролей, соблюдение обговоренных заранее правил. Необходимо дать возможность каждому дошкольнику пофантазировать, предложить свой вариант развития сюжета. Рассмотрим алгоритм проведения игр на примере игры «Хлебозавод».
Этап первый. Подготовка
Создается проблемная ситуация SOS. Перед детьми на доске (на экране) появляются четыре картинки: портной шьет одежду, врач лечит детей,
кондитер украшает торт, пустые прилавки хлебного отдела в магазине. Дети
выделяют проблему. Стараются ответить на вопрос «Почему так случилось?». 
Делают выводы, что не работает предприятие «Хлебозавод». Далее мы:
• читаем художественную литературу: белорусскую народную сказку «Корочка хлеба», рассказы «Чужой хлеб» А. Куприна, «Хлеб на
вашем столе» и др.;
• организуем целевую экскурсию в магазин с целью знакомства
с профессией продавца и формированию знаний о хлебобулочной продукции; в пекарню – чтобы познакомить детей с этапами
выпечки хлеба;
• проводим беседы «Откуда хлеб пришел», «Хлеб – всей жизни голова» и т.д.;
• рассказываем о профессиях, которые необходимы на хлебозаводе (технолог, медсестра, тестовод, пекарь, наладчик, формовщик
http://www.infostrategy.ru
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теста, укладчик и упаковщик хлебобулочных изделий, водитель,
директор хлебозавода);
• рассматриваем иллюстрации, видеоролики о производстве хлебобулочной продукции;
• проводим дидактические игры: «Что из какой муки испекли», «Четвертый лишний» и т.д.
Этап второй. Практические наработки
• Оснащение предметно-пространственной среды необходимыми
атрибутами с использованием разного вида конструкторов (тестомесы, формы для выпекания, линии конвейера, печи, лотки и т.д.).
• Лепка хлебобулочных изделий «Плетенка», «Батон», «Сдоба» и др.
• Режиссерские игры (обыгрываются отдельные эпизоды).
• Учимся распределять главные и второстепенные роли
Этап третий. Взаимодействие с семьями воспитанников.
• родители проводят мастер-класс по приготовлению булочек, печенья (выпекаем на кухне в детском саду);
• фотовыставки «Я пекарь» (дети дома с родителями пекут хлебобулочные изделия на выбор и отчет о работе предоставляют в виде
фотографий).
Этап четвертый. Игра
Перед началом игры дети собираются вокруг воспитателя, участвуют
в мозговом штурме «Где и когда пекут хлеб». Рассматривают макет предприятия или изучают схему игрового пространства, называют цеха, профессии сотрудников, определяют последовательность и поэтапность работы предприятия, устанавливают взаимосвязь профессий. Распределяют
роли с помощью игровых карточек, на которых нарисованы инструменты их
профессии. Все участники занимают свои места и выполняют свои роли:
• работники приходят на завод, переодеваются;
• проходят к медсестре и получают допуск к работе;
• занимают рабочие места (технолог проверяет на качество продукты, тестомесы замешивают хлеб, формовщики формируют хлеб
и выпекают, упаковщики упаковывают хлебобулочные изделия,
водитель отвозит в магазин, продавец рекламирует продукцию
и продает).
В конце игрового занятия педагог производит оценку действий детей
в соответствии с взятой на себя ролью, оценку взаимоотношений детей
в ходе игры.
По такой же схеме дети учатся играть и в другие игры: «Национальная
обувь. Производство валенок», «Строительство стадиона».
Вывод: сюжетно-ролевые игры обогащают словарный запас ребенка, развивают связную речь детей; развивает логическое мышление, воображение и фантазию ребенка; развивают творческие коммуникативные
способности, расширяют социальный опыт, учатся совместной игровой
деятельности (принимать роль, добросовестно исполнять ее, помогать то148
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варищам, уступать), формируют знания о структуре общества, его функционировании и роли в жизни человека, дают первоначальные представления
об устройстве механизмов.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ОТ ФРЁБЕЛЯ ДО РОБОТА:
РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ»
Акаева Фатима Ибрагимовна (fati-ibragimova@yandex.ru)
Джулай Ольга Анатольевна (olgajuly72@mail.ru)
Фролова Елена Михайловна (frolowa.elena2@yandex.ru)
МБУ детский сад № 199 «Муравьишка» г.о. Тольятти
Аннотация
В статье представлен опыт работы с родителями и воспитанниками в форме клуба выходного дня «В кругу друзей».  Данная совместная деятельность
построена на создании детско-родительских проектов и проведении соревнований с применением образовательной робототехники в рамках реализации
парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров».
На современном этапе совместное освоение знаний и развитие умений у воспитанников, интерактивный характер взаимодействия между всеми
субъектами образовательного процесса востребованы как никогда раньше. 
Одним из путей достижения цели по формированию предпосылок к техническим наукам является совместная деятельность дошкольников, педагогов
и родителей. Для максимальной эффективности такого сотрудничества недостаточно простого информационного монологического общения. Необходимо
стремление к равноправному диалогу с семьями воспитанников, нахождение
интересных интерактивных форм проведения работы, использование современных средств, которые помогут заинтересовать не только детей, но и их
родителей. И мы организовали клуб выходного дня «В кругу друзей», работа
которого построена на создании совместных проектов родителей с детьми,
соревнований с применением конструкторов.
Цель клуба выходного дня: вовлечение родителей воспитанников в совместную деятельность по формированию у детей предпосылок к техническим наукам.
Занятия в клубе проходятся один раз в месяц в соответствии с перспективным планированием. В ходе совместной деятельности родителей и детей были
разработаны серии детско-взрослых проектов, направленных на формирование первоначального технического творчества: «УМЭтик», «ТУСТик», Промысловое судно «Волжский рыболов», «Вездеход и везделет», «Покорители космоса»
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и другие. Темы проектов возникли по инициативе детей (что они хотели узнать,
что их интересовало) или по инициативе воспитателя (что воспитатель считал
важным для ребенка на данном этапе развития).  К проектной деятельности
подключились родители. Дома в ходе работы над созданием модели дети с родителями организовали творческую поисковую и практическую деятельность,
подготовили презентации моделей перед детьми и родителями группы на очередной встрече в клубе «В кругу друзей». В помощь родителям педагогами детского сада № 199 «Муравьишка» была разработана рабочая тетрадь «Кирпичики
и другие «умные» детали: упражнения для всей семьи». Тетрадь состоит из двух
частей, включающих упражнения для детей 5-6 и 6-7 лет. Задания подобраны
с учетом тем дошкольного учреждения и тем, взятых из парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». В каждую часть тетради включены 35 тем. Задания направлены на закрепление навыков, полученных
в процессе образовательной деятельности по конструированию. Воспитанники совместно с родителями дома, следуя инструкциям, могут выполнять задания по конструированию и моделированию из конструктора Lego Duplo и Lego
Sistem. В тетрадь входят задания на сравнение моделей, нахождение отличий,
лишних деталей, недостающих деталей; задания на моделирование по схемам,
образцу, сборка модели по памяти; задания на нахождение последовательности
выполнения постройки; на развитие творческой активности и самостоятельности – придумывание своего варианта постройки. Дети совместно с родителями
имеют возможность построить трехмерные модели и симметричные модели на
плоскости – пластине из конструктора Lego. В пояснительной записке даны рекомендации по выполнению заданий для родителей с детьми, где определены
основные правила работы с тетрадью.
Активные формы работы позволяют родителям получать информацию
о ребенке, видеть его образовательный результат и в дальнейшем использовать понравившиеся приемы, разнообразные игры и упражнения в домашней обстановке. Таким образом, сочетание традиционных и нетрадиционных
форм сотрудничества способствует повышению компетентности родителей,
что значительно сказывается на эффективности всей работы по созданию
предпосылок к техническим наукам у детей дошкольного возраста.
Литература
1.	 Белая К.  Ю., Сотникова В.  М.  Разноцветные игры: По материалам
Московской городской недели «Игра и игрушки» в государственных
дошкольных учреждениях г. Москвы/Авт.-сост.: Белая К. Ю., Сотникова В. М. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007, 334 с.
2.	 Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник
проектов. LEGO Group, перевод ИНТ,– 87 с., илл.
3.	 Ишмакова М. С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС: пособие для педагогов. – Москва: 2013 г., 100 с.
4.	 Козлова В. А. Робототехника в образовании [электронный ресурс]//
http://lego.rkc‑74.ru/index.php/2009-04-03-08-35-17, Пермь, 2011 г.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ КОНСТРУКТОРСКОГО МЫШЛЕНИЯ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
АВТО- И АЭРОКВАНТУМА
Бабич Елена Вячеславовна (zaved97@pdlada.ru)
Талькова Ольга Викторовна (metod97@pdlada.ru)
АНО ДО «Планета детства Лада», Детский сад № 97 «Хрусталик»
г.о. Тольятти
В 2014 году на июньском заседании Совета по науке и образованию Президент Российской Федерации В. В. Путин заявил о необходимости создания
инженерных кадров будущего.  В современном мире постоянно возрастает
техническая сложность средств производства, что требует особого внимания
к профессиональным интеллектуальным качествам инженера, а также к его
творческим способностям.
Приоритетное направление работы детского сада «Хрусталик» № 97
«Познавательное развитие» и реалии современного российского образования определили диапазон поиска методов воспитательно-образовательной
работы с детьми в нашем дошкольном учреждении. С 2017 года творческая
группа детского сада начала деятельность в рамках работы стратегической
площадки «Мини-кванториум» [3]. Согласно выбранному направлению была
поставлена цель саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения авто- и аэроквантума через его собственную творческую
предметную деятельность.
Актуальность данной темы определяется одной из поставленных перед
современным образованием задач воспитанием нового поколения детей, обладающих высоким творческим потенциалом. Широчайшее развитие автои авиапрома способствуют повышению интереса детей к проектированию,
созданию и испытанию действующих дистанционно пилотируемых авто- и аэромоделей. Самарская область родина технологий российского и мирового
уровня: космос, оптика, наноматериалы, фотоника, автопром. Специфика региона позволяет глубже изучить направления авто- и аэроквантумов.
Занимаясь в технопарке, юные конструкторы получают много полезных
сведений и навыков. Они знакомятся с общим устройством авто- и аэромодели, с основами конструкции, изучают принципы работы двигателя и других
механизмов. Строят модели самых различных схем, конструкций, размеров
и назначения от простейших до современных гоночных.
Данная деятельность выстраивается по принципам:
• командообразования (дети, объединяясь в микрогруппы, приобретают опыт коллективной работы, направленной на достижение общей
цели);
• конструирования и моделирования;
http://www.infostrategy.ru
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•

трансляции обобщенного полученного опыта в рамках определенной
темы.
На первом, организационно-подготовительном этапе, стояли следующие
задачи:
1.	 Повышение профессионального уровня педагогов в соответствии
с выбранными направлениями и содержанием квантов.
2.	 Анализ имеющихся условий и оснащение технопарка детского сада
конструкторами нового поколения.
3.	 Разработка программно-методического сопровождения педагогов
по внедрению авто- и аэротехнологий.
На втором, практическом этапе, задачи определяли практическое осуществление экспериментальной деятельности:
1.	 Организация работы технопарка.
2.	 Подведение и анализ промежуточных результатов эксперимента.
3.	 Апробация и внедрение методического сопровождения для педагогов по внедрению технологий в образовательный процесс детского
сада.
4.	 Выявление талантливых детей в области технического творчества.
Занимаясь в «Автокванте», юные конструкторы учатся проектировать,
создавать, настраивать и испытывать программируемый робототехнический
прототип транспортного средства с любым типом силовой установки. Созданные модели принимают участие в соревнованиях технической направленности. Участники «Автокванта» знакомятся с теорией и практикой проектирования, приобретают навыки командной работы, знакомятся с полным циклом
производства от проектирования 3D‑модели до действующего прототипа,
развивают творческое инженерное мышление, осваивают основы электротехники, теоретической механики, получают много полезных сведений и навыков.
Работа в «Аэрокванте» построена с учетом всех современных тенденций
и предусматривает освоение и активное использование конструкторов нового поколения. В «Аэрокванте» у дошкольников формируются устойчивые знания и навыки по таким направлениям, как аэродинамика и основы конструирования беспилотных летательных аппаратов на примере готовых моделей,
радиоэлектроника и схемотехника, летная эксплуатация и управление беспилотников, развивается интерес к проектной, конструкторской деятельности,
значительно расширяющей кругозор и образованность.
На заключительном этапе в 2019/2020 учебном году перед детским садом
поставлены следующие задачи:
1.	 Осуществление систематизации и обобщения полученных результатов, их статистическая обработка.
2.	 Осуществление распространения опыта, презентации полученных
результатов.
3.	 Участие в технических конкурсах разного уровня (воспитанники, педагоги).
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В процессе разработки (до конца мая 2019) находится дополнительная
общеразвивающая программа технической направленности по конструированию для детей раннего возраста «В стране Мастеряндии», включающая в себя
перспективное и календарное планирование и конспекты занятий на учебный
год. Также разрабатывается программа технической направленности для детей среднего дошкольного возраста «Авто- и аэроквантум в детском саду».
Литература
1.	 Кочкина Н. А. Организационно-методические основы планирования
образовательной деятельности // Управление ДОУ.– 2012.– № 6.
С. 24.
2.	 Меерович М. И. Технология творческого мышления [Текст]: практическое пособие / М. И. Меерович, Л. И. Шрагина. Минск: Харвест;
Москва: АКТ, 2000.– 432 с.– (Библиотека практической психологии).
3.	 Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» [Электронный ресурс]: утв. президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11).
Режим доступа: https://clck.ru/GcBaB.
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Добромыслов Александр Витальевич (Dobromyslov.a@Sgspu.ru)
Локтионов Антон Андреевич (Loktionov.a@sgspu.ru)
Жметко Анастасия Владимировна (Zhmetko.anastasiya@psga.ru)
Самарский государственный социально-педагогический университет
(СГСПУ)
Аннотация
В данном докладе рассматривается проблема, посвященная упрощению
повседневных действий людей с ограниченными возможностями, а именно
проектированию и созданию так называемого «робота-поводыря», помощника, помогающего слепым или слабовидящим людям передвигаться по определенной, заданной траектории. Были проанализированы и выявлены основные
требования к конструированию, моделированию и правильному функционированию «робота-поводыря». Выполнено первичное моделирование корпуса
агрегата.  Особое внимание уделено выбору принципа работы устройства,
а именно выбору определенных датчиков как основы для выполнения своего
функционала.
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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 45
миллионов человек лишены зрения и еще 135 миллионов страдают от различных нарушений зрения. По имеющимся прогнозам, число незрячих людей
на нашей планете к 2020 году увеличится до 75 миллионов человек, а слабовидящих до 200 миллионов человек. Каждые пять секунд в мире слепнет один
взрослый человек, каждую минуту – ребенок.
Собака для плохо видящих или не видящих совсем людей – это отличный
спутник, хороший друг и надежный помощник, но она нуждается в частых прогулках, дорогостоящем корме и уходе, которые все труднее обеспечивать таким людям. Также, к сожалению, собаки-поводыри большая редкость; чтобы
воспитать такую собаку, необходимы длительное время (около восьми месяцев) и значительные денежные затраты.
Задачи работы:
1.	 Разработать робота-поводыря.
2.	 Сконструировать робота на базе системы автоматики Arduino.
3.	 Произвести технические и клинические испытания.
4.	 Произвести модернизацию робота.
5.	 Выполнить действия по внедрению проекта в медицинские учреждения.
6.	 Приобрести навыки и получить знания в области программирования,
радиоэлектроники, моделирования, конструирования.
Выбранный командой принцип действия робота заключен в его движении по нарисованной на полу линии, считываемой датчиками, подключенными
к микропроцессору Arduino, который в свою очередь обрабатывает поступающий сигнал и отправляет сигналы на шаговые двигатели, которые управляют
колесной парой, заставляя двигаться робота по нарисованной линии.
В рамках медицинского учреждения данный метод позволит слепым или
слабовидящим людям при помощи робота следовать к месту назначения, исключая неудобства, связанные с уточнением информации о нужном кабинете
и его поиском.
Для реализации данного проекта нам потребуются следующие компоненты:
• плата Arduino,
• плата Расширения Troyka Shield,
• аналоговый датчик линии,
• инфракрасный датчик препятствий,
• шаговые двигатели,
• драйвер двигателя.
Литература
1.	 Соммер У.  Программирование микроконтроллерных плат Arduino/
Freeduino [Текст] / У.  Соммер. Санкт-Петербург: БВХ-Петербург,
2012.– 256 с.
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2.	 Тозик В. Т. Самоучитель SketchUp [Текст] / В. Т. Тозик, О. Б. Ушакова.
Санкт-Петербург: БХВ-Петербург 2013.– 192 с.
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ КОНСТРУКТОРСКОГО
МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Бахтинова Людмила Михайловна (balumi@mail.ru)
Шереметова Елена Валентиновна (elena-chief@mail.ru)
МБДОУ Кугесьский детский сад «Крепыш» Чебоксарского района Чувашской Республики
Аннотация
В тезисах доклада раскрывается роль подготовительного этапа формирования конструкторского мышления в период дошкольного детства для выявления технических наклонностей воспитанников и развития навыков практического решения актуальных образовательных задач.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования рассматривает детство как самоценный этап и декларирует полноценное проживание ребенком этого периода. Одной из задач, на решение
которых направлен стандарт, является обеспечение преемственности целей,
задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных
программ различных уровней. Очень важно на ранних этапах выявить технические наклонности воспитанников и развивать их в этом направлении. Это
позволит выстроить модель преемственного обучения для всех возрастов: от
воспитанников детских садов до студентов, создать предпосылки вовлечения
дошкольников в техническое творчество.
Мы рассматриваем дошкольное детство как пропедевтический этап для
формирования особого вида мышления конструкторского, которое возникает
в процессе конструктивной деятельности. Конструктивная деятельность помогает сформировать у ребенка умение видеть объект в целом и при этом
представлять себе соотношение его частей. Это возможность видеть объект
как бы прозрачным, видеть невидимые линии и части, а также мысленно поворачивать объект, как бы смотреть на него с разных сторон, умение мысленно
расчленять его, собирать и преобразовывать (трансформировать). Это своего
рода техническое творчество, в основе которого детская непосредственность. 
Поэтому так важно начинать занятия в том возрасте, в котором дети ощущают
http://www.infostrategy.ru
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потребность творить гораздо острее взрослых, и всеми силами поощрять эту
потребность.
Развитие мышления детей-дошкольников проходит несколько этапов: от
наглядно-действенного до словесно-логического. При формировании основ
конструкторского мышления мы должны учитывать то, как развивается мышление детей в онтогенезе.
Говоря о возможностях развития начальных предпосылок конструкторского мышления дошкольников, необходимо рассматривать его с позиций
практического мышления. Важным для развития конструкторского мышления
является решение детьми практических задач с использованием технических
средств. На фоне интересных занятий с современным оборудованием мозг
формируется, так как есть внешние стимулы, и чем больше их будет, тем лучше. Поэтому важно, чтобы дети исследовали мир физически, а не виртуально.
Огромное разнообразие технических средств дает педагогу возможность сделать игру, познание окружающего мира увлекательным для ребенка
любого возраста. Одной из таких новинок является набор «Дары Фрёбеля»,
который предполагает обучение с удовольствием, то есть другой, более высокий уровень мотивации к получению знаний, который ведет к успешной учебе
и осмысленному познавательному процессу.
Реализация развития конструкторского мышления требует соответствующих определенному возрасту форм и методик. Одной из форм развития конструкторского мышления являются конструктивные задания, направленные на
формирование конструктивных умений.
Конструктивное задание – это учебное задание, условие которого отражает пространственные (плоскостные) отношения. Эти отношения зафиксированы и отражены в наглядной модели, доступной восприятию, пониманию
и использованию детьми 3-7 лет. Несложные манипуляции с такой моделью
(трансформации) позволяют выявить и проследить зафиксированные в ней
отношения и зависимости между элементами модели. Самостоятельный поиск, выявление этих отношений и зависимостей составляют суть решения
конструктивной задачи.
Конструктивные умения – это:
• умение узнать и выделить объект (видеть существенное, т.е. уметь
абстрагироваться);
• умение собрать объект из готовых частей (синтезировать);
• умение расчленить, выделить составные части (анализировать);
• умение видоизменять объект по заданным параметрам, получая при
этом новый объект с заданными свойствами.
Таким образом, дошкольный возраст имеет большое значение для
работы по формированию конструкторского мышления, значит, дошкольное образование должно соответствовать целям опережающего развития,
обеспечивать изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Подготовка детей к изучению технических наук
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способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом людей, обладающих инженерно-конструкторским мышлением.
Литература
1.	 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: Приказы и письма Минобрнауки РФ. М.: ТЦ
Сфера, 2016.– 96 с. (Правовая библиотека образования).
2.	 Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»: учебное
пособие. Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 2017.– 79 с.

ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В УРОЧНОЙ
И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Буш Алсу Фаритовна (alsu.bush@rambler.ru)
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 4, Московская область, город Лыткарино
Аннотация
Робототехника – одно из перспективнейших направлений в образовании,
промышленности. За новыми информационными технологиями стоит будущее. Через новейшие технологии возможно возрождение инженерной культуры в России.  Робототехника приобретает образовательную траекторию. 
Широкий выбор обучающих робототехнических платформ, образование, нацеленное на успешного и социально адаптированного выпускника, мода на
роботов – это факторы, которые робототехнику прочно вводят в нашу жизнь. 
Встает актуальный вопрос об обеспечении кадрами, методическим сопровождением курса робототехники в школе.
Образовательная робототехника, как правило, начинается с конструкторов Lego. В таких наборах дети лучше начинают понимать не только конструкторские механизмы, но и азы программирования роботов. Без умения программирования роботов невозможно дальше продвигаться в робототехнике,
только конструкторские способности не достаточны.
По стандартам ФГОС общего образования школы могут реализовывать
такую внеурочную деятельность, как робототехника. Одна из форм получения школой техники – это гранты, стабильно высокие результаты школ (100
лучших школ Московской области). Второй необходимый ресурс – это кадры. 
Работая над темой «Внеурочная деятельность как фактор мотивации к изучению курса физики основной школы», мы провели тестирование для детей 5-6
классов и учителей физики. Были проанализированы потребности детей во
http://www.infostrategy.ru
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внеурочной деятельности технического направления и желание и потребности
учителей в преподавании кружка или во внеурочной деятельности по робототехнике.
Сейчас время быстро меняющихся технологий, и уверенно чувствует себя
тот человек, который может пользоваться этими инновациями. Выпускники
школ должны быть конкурентоспособными на рынке труда, уметь не только
пользоваться, но и создавать IT‑технологии.
У учеников высок интерес к информационным технологиям, к предметам естественно-научного цикла: физике, информатике, химии, биологии. 
Для детей начальной школы и среднего звена этот интерес может служить
мотивацией для успешного изучения таких трудных предметов, как физика,
информатика (программирование), химия. Предметы естественно-научного
цикла помогают понять механизмы новейших технологии, их эффективного
применения и использования.
Было проведено анкетирование 5 и 6 классов (5 классов – 97 человек, 6
классов 88 человек).
На вопрос «На занятиях внеурочной деятельность вы»:
1.	 Играете.
2.	 Смотрите фильмы (мультфильмы).
3.	 Выполняете проекты.
4.	 Проходит как урок.
5.	 Другое.
29% ответили, что на робототехнике занимаются проектами.
На вопрос: «Какие занятия хотели бы выбрать в следующем году» 37%
опрошенных указали естественно-научное направление (робототехнику, математику, моделирование, биологию).
В 6-х классах по вопросу «Какие занятия хотели бы выбрать в следующем
году» 45% опрошенных указали естественно-научное направление (лабораторные работы, эксперименты, химия, физика (11%), робототехника, программирование).
Эти ответы учащихся наталкивают на вывод, что робототехника прививает навыки работы в проектной деятельности. Учащиеся понимают, как делаются проекты, могут сами разрабатывать свои проекты.
Почти половина опрошенных шестиклассников показывает, что интерес
к естественным наукам высок. С этими детьми нужно работать, чтобы этот интерес в 7 классе не угас, а стал мотивацией к изучению новых предметов, таких
как физика, алгебра, геометрия. Потребность не только в изучении и познании
нового предмета, ребятам интересно делать самим эксперименты, опыты, исследования. Поэтому во внеурочных занятиях необходимо усилить акцент на
исследовательскую деятельность, работу над проектами.
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Результаты анкетирования учителей физики
1..Осуществляете ли вы внеурочную деятельность?
Да
Нет

57
43

2..Какие формы организации внеурочной деятельности для Вас
предпочтительны?
Кружковая работа
85
Исследовательские проекты
28
Экскурсии
14
Другое (Школьный музей «Малый Политех)
14
3..Какая из указанных ниже задач является приоритетной для
внеурочной деятельности?
Учет индивидуальных особенностей обучающихся
Формирование навыков коммуникативного общения
Повышение мотивации к изучению учебного предмета
Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей

71
28
28
71

4..Какие цели учебно-воспитательного процесса в современной
школе являются основными?
Обучающие
71
Развивающие
57
Воспитательные
28
5..Считаете ли Вы, что внеурочная деятельность может повысить
мотивацию к обучению физики?
Да
57
43
В некоторой степени
Нет
0
6..Возникают ли у Вас трудности в реализации обучающих целей
на уроках физики? Если да, то в чем они заключаются?
Да. В недостатке оборудования для проведения эксперимента
Да. В недостатке необходимых математических знаний и навыков
у школьников
Да.  В большой разнице умственного развития школьников,
обучающихся в одном классе
Да. В низком познавательном интересе школьников
Да.  В недостатке первоначальных знаний школьников об
окружающем мире
Да. В несоответствии актуального уровня умственного развития
учащихся тому уровню, на который рассчитаны образовательные
программы
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7..Требуется ли Вам помощь в разработке программы внеурочной
деятельности?
Да, хотел бы использовать в работе апробированную программу 71
Нет, разрабатываю самостоятельно
29
8..Считаете ли Вы возможным для себя проведение занятий по
робототехнике во внеурочной деятельности?
Да, использую в работе
14
Да, однако, требуется специальная подготовка
28
Да, хотел бы использовать в работе
28
Нет, требуется специальная подготовка
28
9..Считаете ли Вы возможным для себя проведений занятий
с использованием конструктора «Лего» во внеурочной
деятельности?
Да, однако, требуется специальная подготовка
Да, использую в работе
Да, хотел бы использовать в работе
Нет, требуется специальная подготовка

28
14
28
28

Средний стаж работы в школе опрошенных учителей – 27 лет.
Данные анкетирования показывают, что учителя понимают значимость
исследовательской деятельности в кружковой работе. Треть опрошенных хотела бы использовать на уроке физики и во время внеурочной деятельности
робототехнику, но не хватает подготовки. Т. е. нужны курсы повышения квалификации. Также хочется отметить, что мало апробированных программ для
школ по внеурочной деятельности, есть проблемы с оборудованием.
Один из способов зарабатывать на оборудование – гранты, еще одна возможность – стать пилотной или инновационной (исследовательской) площадкой производителя конструкторов.
Интерес детей к физике, информатике можно поддерживать через робототехнику. Чтобы квалифицированно вести занятия с применением робототехники, нужны знания для учителей, т.е. нужны курсы повышения квалификации,
апробированные методические материалы.
Литература
1.	 Буш А. Ф. Внеурочная деятельность и ее роль в мотивации к изучению
физики в основной школе [Текст] / А. Ф. Буш // Вестник МГОУ. Серия
Педагогика.– 2018.– № 1. – С. 26-36.
2.	 Буш А. Ф. Развитие интереса обучающихся к физике во внеурочной
деятельности с использованием комплектов робототехники [Текст] /
А. Ф. Буш // Проблемы создания образовательной среды по физике
в условиях реализации новых стандартов, 13-14 апреля 2016: доклады научно-практической конференции. – МГОУ, 2016. – С. 91-94.
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4.	 Тузикова И. В. Изучение робототехники – путь к инженерным специальностям [Текст] / И. В. Тузикова // Школа и производство.– 2013.–
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8.	 Холина С. А. Проблема пропедевтического обучения физике в условиях модернизации системы образования // Вестник Московского
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«УЧИТЬСЯ, ИГРАЯ – ОБУЧАТЬСЯ В ИГРЕ»
Вершинина Елена Васильевна (verschinina2009@yandex.ru)
Насырова Фяридя Зарифовна (fayriday@mail.ru)
МБУ детский сад № 138 «Дубравушка» г.о. Тольятти
Аннотация
Федеральный государственный образовательный стандарт ДО дает возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с основами строения
технических объектов. Для этого необходимы соответствующие образовательные программы. Производными программами можно считать практику реализации проектов, которые позволяют детям учиться, играя, и обучаться в игре
при условии грамотно организованной воспитательно-образовательной среhttp://www.infostrategy.ru
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ды. Средствами внедрения игровой технологии могут быть lego-конструкторы
и конструкторы робототехники.
Сегодня наблюдается повышенный интерес у детей к техническому творчеству и конструкторской деятельности. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования дает возможность уже
в дошкольном возрасте знакомить детей с основами строения технических
объектов. В стандарте обозначена задача развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка.
Основным механизмом реализации приоритетных направлений государственной политики современной России является программный подход.  Но
в типовых программах ДОУ уделено недостаточное внимание развитию индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка, поэтому
возникла потребность в поиске необходимых образовательных программ. Производной программного подхода можно считать практику реализации проектов. 
Важнейший спутник детства и основа любого детского творчества игра. Робототехника позволяет детям учиться, играя, и обучаться в игре. Поэтому для формирования навыков инженерно-технического творчества дошкольников в ДОУ
необходимо создать систему работы в образовательной деятельности по использованию игровой технологии. Средствами внедрения игровой технологии
могут быть lego -конструкторы и конструкторы робототехники. «lego» это уникальный конструктор, из деталей которого можно построить как обыкновенную
башню, высота которой будет отмечена в книге рекордов Гиннеса, так и робота,
способного производить замеры освещенности и температуры окружающего
пространства или сортировать предметы по соответствующим корзинам.
Робототехника конструирование действующих моделей на базе конструкторов серии lego mindstorms. Системность и направленность внедрения технологии образовательной робототехники в образовательную деятельность
обеспечивается включением инновации в регламент образовательной деятельности ДОУ. Модель образовательной робототехники в образовательном
пространстве ДОУ может включать следующие комплексы: «Методический»,
«Мониторинговый», «Информационный», «Детская lego-площадка», «Институт
РобоСемьи». По предложенной модели системность и преемственность в работе выражается в том, что со второй младшей группы необходимо использовать lego-конструирование в режимных моментах: в игровой деятельности как
новые игрушки, а в НОД как средство, материал, применяемый в образовательной деятельности. Для детей старших групп ввести специальные занятия
технической направленности по lego-конструированию, где необходимо познакомить детей с первыми механизмами робототехники. В подготовительной
группе вводить занятия технической направленности по образовательной робототехнике, где дети используют свои приобретенные знания, умения и навыки не только в конструировании, но и в программировании.
В рамках данной работы предлагается провести для детей, родителей
и педагогов мероприятия, например, «Мастерская ЭкоРоботов», в програм162
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ме которого возможно организовать мастер-классы по технике создания в нескольких студиях; мультимедийные и стендовые презентации «Обучаемся,
играя!»; выставку ЭкоРоботов и материалов методической копилки. Продолжая тематику, можно организовать конкурс «Детская мастерская ЭкоРоботов».
Процесс внедрения робототехники в ДОУ обеспечивает педагогический
коллектив.  Поэтому, прежде чем приступить к реализации процесса, необходимо повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по
технической направленности в образовательной деятельности.  Педагоги
могут пройти обучение по курсам ИОЧ, хозрасчетные курсы, онлайн-учебу,
дистанционные курсы обучения. В детском саду можно провести педсоветы,
мастер-классы, консультации, круглые столы, семинары, организовать посещение педагогами мероприятий педагогов города, региона.
Применяются разные способы организации работы педагогов: работа
в команде, привлечение молодых талантливых педагогов, наставничество,
мотивация. Для установления уровня коммуникабельности педагогов в области внедрения технологии в образовательный процесс можно провести квестигру «lego-поиск». Главное в работе по внедрению новой технологии в образовательную деятельность завоевать доверие, авторитет и убедить законных
представителей детей, их родителей в важности и необходимости согласованных действий семьи и дошкольного учреждения. Без родительского участия процесс внедрения невозможен или малоэффективен. Поэтому особое
внимание необходимо уделять организации новых, нетрадиционных форм сотрудничества, направленных на индивидуальную работу с семьей, дифференцированный подход к семьям разного типа. Для определения эффективности
занятий и успешности освоения детьми программного материала проводится
диагностика. Результаты деятельности по проекту устанавливает мониторинг
по каждому комплексу по определенным критериям:
• доля детей в ДОУ, охваченных занятиями по робототехнике;
• приобретенные необходимые материально-технические средства:
ноутбуки, интерактивные доски, наборы lego-конструкторов и др.;
• создание центра «РобоТехник»;
• сотрудничество с образовательными учреждениями, которые занимаются внедрением робототехники в образовательное пространство;
• отражение процесса работы на специальных интернет-источниках,
в СМИ;
• созданная или приобретенная методическая копилка: программы,
альбомы схемы, конспекты занятий, планы и сценарии проведения
мероприятий, проекты, демонстрационный и раздаточный материал,
мультфильмы, игры.
В рамках развития модели технологического образования дошкольников на основе достигнутых результатов и опыта работы возможно внедрить
парциальную программу РАО «От Фрёбеля до робота» в образовательную деятельность. За технологией внедрения робототехники в образовательное проhttp://www.infostrategy.ru
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странство ДОУ большое будущее, так как данная технология показала высокую
эффективность в воспитательно-образовательном процессе, она успешно решает проблему социальной адаптации детей.
Литература
1.	 Емельянова И.  Е., Максаева Ю.  А.  Развитие одаренности детей дошкольного возраста средствами lego-конструирования
и компьютерно-игровых комплексов. Челябинск: ООО «РЕКПОЛ»,
2011.– 131 с.
2.	 Ишмакова М. С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС: пособие для педагогов. ИПЦ «Маска». 2013.100 с.
3.	 Конструируем: играем и учимся lego dacta// Материалы развивающего обучения дошкольников.  Отдел lego-педагогики, ИНТ. М.,
2007.– 37 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОНСТРУКТОРА И РОБОТОТЕХНИКИ
Давыдова Оксана Юрьевна, Блинова Инна Валерьевна, Симакова Лилия
Ревгатьевна (metod153@yandex.ru)
МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 153 г.о. Самара
Аннотация
В данной статье описан опыт использования технологии командообразования тимбилдинга (в пер. с анг. «команда», «строительство») со старшими
дошкольниками в рамках подготовки к соревнованиям, конкурсам по конструированию и робототехнике.  Статья рекомендована воспитателям старших
возрастных групп в дошкольных образовательных учреждениях.
Для реализации парциальной образовательной программы «От Фрёбеля до робота» в нашем дошкольном учреждении организована предметно-
игровая техносреда: создано конструкторское бюро «РОБО‑тяги», участниками которого являются дети старшего дошкольного возраста, разработано
дидактическое обеспечение для образовательной деятельности (конструирования и робототехники). При реализации данной программы предусматривается командное участие детей, педагогов и родителей в соревнованиях
и конкурсах по конструированию и робототехнике.  Но что делать, если нет
команды? Ее надо создать. Для этого мы решили использовать технологию
командообразования-тимбилдинга.
164
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Технология командообразования – комплекс методов и приемов, мероприятий, направленных на развитие коммуникативных навыков и построение
коллективного взаимодействия между воспитанниками, воспитанниками и педагогами, формирование уверенной, надежной и сплоченной команды.
Алгоритм использования тимбилдинга с детьми старшего дошкольного
возраста
• Формирование чувства коллективного «мы».
Даем установку, что «мы» (педагоги и дети) все друзья, а друзья друг друга не обижают, а защищают, во всем помогают, делятся друг с другом и т.д. 
«Мы» члены команды, а значит, на равных несем ответственность за все, что
находится в конструкторском бюро, что происходит здесь. Мы вместе решаем
проблемы и вместе радуемся.
• Фильм «О дружбе», беседа после его просмотра.
• Интервью у членов команды конструкторского бюро, где закрепляем
полученные детьми знания о понятии «команда».
• Придумывание девиза команды. Конкретно наша команда имеет такой девиз:
«Нам всегда нужна удача,
Только так, а не иначе!
Перед вами РОБО‑тяги!
Будем напролом идти,
Всех мы сможем обойти!
Этот девиз мы произносим ежедневно перед проведением образовательной деятельности конструированием, робототехникой, перед другими
видами продуктивной деятельности (коллективное рисование, аппликация,
лепка), в режимных моментах: на утреннем сборе, во время сбора на прогулку,
в начале и в конце коллективного труда.
• Разработка трудового кодекса юного инженера (содержит инструкции по поддержке членов команды).
Юный инженер должен:
1.	 Справедливо, вежливо, честно и добросовестно относится к членам
команды и педагогам, поддерживать друг друга, избегать конфликтов.
2.	 Радоваться успехам друг друга и стараться конструктивно относиться к справедливой критике.
3.	 Поддерживать командный дух, быть полезным членом своей команды, стараться быть взаимозаменяемым.
• Образовательная деятельность в команде:
1. определение миссии;
2. формулировка задач работы на каждом этапе:
2.1 подготовительный (рассматривание, беседа по теме конструирования),
2.2 нормативный (заполнение инженерной книги),
2.3 практический (создание продукта),
2.4 презентация результата готового продукта;
http://www.infostrategy.ru

165

XI Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2019»

3. распределение ответственности внутри команды;
4. практическая работа команды по теме конструирования и робототехники;
5. подведение итогов работы команды.
Когда еще мы можем использовать работу в команде?
• ежедневно перед проведением образовательной деятельности, требующей коллективной организации детей;
• совместные задания при проведении квестов, физкультурных соревнований;
• составление рассказов по картине, по серии картин, из личного опыта, творческих;
• на мероприятиях с родителями, где дети и родители – члены одной
команды.
Во время работы с использованием данной технологии применяются
разнообразные игры на воспитание чувства принадлежности группе, безопасности в коллективе, чувства единства, сплоченности, умения действовать
согласованно, например, «волна», «кораблекрушение», «слепой и поводырь»,
«пирамида любви», «бревнышко» и др.
Результатом работы с использованием технологии командообразования
стали достижения наших детей:
• умение общаться без конфликтов;
• использование в активном словаре вежливых слов;
• умение работать в команде;
• участие в конкурсе «Робофест», «Космофест», «Технобум».
Литература
1.	 Зинкевич-Евстигнеева Т., Фролов Д., Грабенко Т. Технология создания команды. СПб.: Издательство «Речь», 2002.– 224 с.
2.	 А. А. Данилков, М. С. Данилкова. Педагогическое образование и наука, № 8, 2009. C. 90-96.
3.	 Данилков А.  А., Литвиченко Е.  М.  Играем с пользой. Новосибирск,
2005.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Дьяконова Лариса Федоровна(chgard22@edu.tgl.ru)
Айзятова Анна Сергеевна (mbydc113@gmail.com)
Ткаченко Ольга Евгеньевна (olevtk@gmail.com)
МБУ Детский сад № 22 «Лучик» г.о. Тольятти
Аннотация
Детский сад № 22 «Лучик» не первый год работает по проблеме развития
технического творчества дошкольников. В 2018 году в рамках работы в статусе муниципальной инновационной площадки нами была разработана модель развития технических навыков, которая позволяет через игру и широкое
ознакомление с миром техники и технологии создания машин ввести детей
в ситуацию совместного технического творчества.
Как известно, ФГОС ДО базируется на трех основных методологических
принципах культурологическом, деятельностном и гуманитарном.  С одной
стороны, культурологический принцип обязывает нас погружать ребенка
в «культурный контекст», предоставляя возможность осваивать современную
ему культуру во всех проявлениях, возможность жить нормами и ценностями
близкой ему культуры. С другой стороны, культурологический подход предлагает отказаться от системы жесткого воспитания, от заданности. Ребенок,
осмысливая мир культуры, картину мира, адаптируется к действиям и поведению окружающих и опытным путем, «между делом», осваивает культурные
нормы и ценности. Главное взаимодействие, взаимоотношения, личностное
общение взрослых и детей. Исходя из этого подхода, мы разрабатываем развитие технического творчества с точки зрения становления технической культуры дошкольника.
Нам необходимо было выделить целевые ориентиры нашей работы,
определить направления, содержание и характер работы, из которых и вытекает логика работы на нашем подходе.
Для того чтобы погрузить детей в мир технической культуры, мы обеспечиваем следующие три момента.
Во-первых, знакомим детей с миром технических профессий и достижениями человека в области строительства и создания устройств. В настоящее
время мы создали подборку видеофайлов и презентаций, рассказывающих
о человеке и технике. Дети на экране видят профессионалов, которые рассказывают о работе машин, о поиске технических решений.
Во-вторых, создаем среду технического творчества. Для того чтобы ребенок начал творить, ему нужны материалы и образцы для творчества; взрослые
http://www.infostrategy.ru

167

XI Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2019»

люди рядом, которые выступают соучастниками и ценителями; особая атмосфера поддержки творчества и личности творца.
Следует отметить, что поощряется использование в постройках нескольких видов конструкторов. Особенностью нашей работы является то, что мы
поощряем использование бросового и сюжетного материала, который дополняет постройки и позволяет найти недостающие детали.
В‑третьих, мы считаем, что развитию технического творчества будет способствовать специальная работа по развитию гибкости детского мышления,
креативности. Наш психолог подобрала игры и упражнения, естественно, техникоориентированные, которые рекомендованы воспитателям для введения
в педагогический процесс. Это нужно делать, чтобы побуждать детей думать
над деталями, чтобы они не боялись комбинировать или использовать детали
нетрадиционно.
Значимым компонентом нашей работы является создание игровой ситуации. Мы стараемся проводить всю нашу работу в игре и через игру, что
и должно быть свойственно современному педагогическому процессу. С одной стороны, это введение игр, игровых упражнений и ситуаций, с другой это
называние и принятие детьми определенной роли: конструктора, инженера,
архитектора, когда выполняется постройка.
Центральным моментом нашей работы является проведение серии минипроектов, в рамках которых дети осваивают модель создания своей технической конструкции. Модель проста, но она позволяет сделать процесс конструирования осознанным и функциональным.
На первом этапе мы с детьми собираем сведения и впечатления о том
механизме, который бы хотели построить: как это реально работает на производстве, из чего сделано, какова последовательность действий и операций,
т.е. технология производства. Это так просто пофантазировать с детьми: «Ах,
как хорошо, если бы к нашему дому подъезжала машина, которая делала бы
нам много мороженого…». И далее запустить процесс поиска, с просмотром
видео, с беседами, рисованием и совместными мечтами о будущем.
На втором этапе мы начинаем с детьми играть в конструкторов, создавая
ту машину, о которой мечтали. Мы побуждаем детей увидеть и выделить значимые функциональные части и детали. Дети зарисовывают значимые моменты,
выстраивая технологическую цепочку.
На следующем этапе мы придумываем нашу машину: как мы можем отразить каждую важную функцию в постройке, обсуждаем, как она может быть
сделана, из чего, как обеспечить ее подвижность.
Далее наступает время исполнения задуманной машины. Дети создают
свою машину, отличающуюся определенной новизной.
На этом творчество не заканчивается. Мы выделяем еще один этап, связанный с презентацией и обыгрыванием постройки. На наш взгляд, это просто
необходимо, если мы говорим о формировании именно культуры. Мы создаем
ситуации, в которых дети рассказывают о своих машинах, выставляют их, демонстрируют родителям и т.д.
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Реализованы такие проекты, как «Машина, изготавливающая стекло»,
«Мороженщица на колесах» и другие.
В настоящее время мы продолжаем заниматься этой актуальной и востребованной темой, в старших возрастных группах мы начали апробировать
парциальную программу «От Фрёбеля до робота». Познакомили родителей
старших групп с программой, рассказали, какими широкими возможностями
она обладает для развития ребенка-дошкольника, расширили перечень конструкторов в данных группах.
В перспективе работы нашего сада по данному направлению внедрение
программы и создание образовательного пространства, в рамках которого
дети смогут удовлетворить свой уровень интереса в познании мира техники
и техническом творчестве.
Литература
1.	 Комарова Л. Г. «Строим из ЛЕГО» // изд. Линка-Пресс, Москва, 2001 г.
2.	 Елена Фешина. Лего-конструирование в детском саду.
3.	 Литвиненко В. М., Аксенов М. В. «ЛЕГО-МАСТЕР»: СПб. «Кристалл».–
1999 г.– 191 с.

МАГНИТНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ «ПОЛИДРОН МАГНИТНЫЙ»
И «МАГФОРМЕРС» КАК КАТАЛИЗАТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Евдокимова Елена Николаевна, Михаленко Ольга Станиславовна, Макарова Наталья Михайловна (kajmen-lena@list.ru)
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 26 «Росинка» г.о. Королев
Московской области
Аннотация
В статье представлен опыт работы МБДОУ «Детский сад № 26» по формированию основ инженерного мышления детей 5-7 лет с использованием конструкторов «Полидрон Магнитный» и «Магформерс» в рамках федеральной
сетевой инновационной площадки «Апробация и внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля
до робота: растим будущих инженеров».
«Инженерное образование в России нужно вывести на мировой уровень», призвал глава государства В. В. Путин, выступая с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. Государство в настоящее время испытывает
острую потребность в высококвалифицированных специалистах, обладающих
http://www.infostrategy.ru
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высокими интеллектуальными возможностями, людях творческих, способных
ориентироваться в мире высокой технической оснащенности и умеющих самостоятельно создавать новые технические формы, обладающих качествами,
необходимыми будущему успешному инженеру. Важно, начиная с дошкольного возраста, формировать и развивать техническое мышление, аналитический
ум, способность комбинировать, рассуждать, устанавливать логические связи; развивать внимание и сосредоточенность, творческое мышление, способность к самостоятельным видам работы; гуманизм, т.е. создавать предпосылки формирования инженерного мышления. По Т. В. Кудрявцеву, инженерное
мышление вид технического мышления, который развивается в условиях решения конструктивно-технических задач и направлен на исследование, создание техники, технологии.
Инженерное мышление дошкольников формируется на основе научно-
технической деятельности, такой как конструирование. Внедрение конструирования в совместную образовательную деятельность носит творческий
характер и направлено, в первую очередь, на развитие индивидуальности ребенка, его творческого потенциала. Наш детский сад является федеральной
сетевой инновационной площадкой «Апробация и внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля
до робота: растим будущих инженеров» (далее Программа), одна из ключевых
задач которой развитие технических и конструктивных умений в специфических для дошкольного возраста видах детской деятельности.
В предметной игровой техносреде детского сада особый потенциал
в развитии предпосылок инженерного мышления детей дошкольного возраста занимают магнитные конструкторы «Магформерс», «Полидрон Магнитный». 
Опыт работы в рамках Программы показал, что использование данных магнитных конструкторов позволяет мотивировать самостоятельную творческую
деятельность детей. Это конструкторы, с помощью которых дети могут одновременно познавать мир фигур, пространства и магнетизма.
Основная идея магнитных конструкторов развитие восьми незаменимых
форм интеллекта у детей, составляющих основу инженерного мышления:
моделирования, логического мышления, сенсорного развития, любознательности, творчества, воображения, математического, научного мышления. 
Моделирование с помощью простых геометрических форм «Магформерс»,
возможно, самый легкий и увлекательный способ создания объемных фигур
любой сложности. Благодаря сильным неодимовым магнитам внутри сторон
треугольников, квадратов, многоугольников, ребенок учится самостоятельно
создавать сложные 3D‑постройки. Создавая разнообразные модели животных, машин, строений, ребенок развивает объемное мышление. Следствием
эволюции пространственного мышления является развитие творческих способностей и все новых идей для моделирования.
Развивающие конструкторы «Полидрон Магнитный» и «Магформерс» закладывают базовые принципы научного мышления. В процессе увлекательной игры происходит знакомство с понятиями «больше» и «меньше», «точно»
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и «приблизительно».  Ребенок учится смотреть на ситуацию с разных точек
зрения.  Разрабатывается математическое мышление.  Ребенок учится объединять и разъединять различные геометрические формы, сравнивать, суммировать и вычитать. Превращает плоские (2D) формы в объемные (3D).
С магнитным конструктором «Полидрон Магнитный» легко и увлекательно создавать сложные 3D‑модели окружающего мира и демонстрировать результаты творческих усилий. Также конструкторы предлагают безграничные
возможности для удивительных трансформаций созданных моделей. Улитка,
бабочка или носорог за несколько перестроений превращаются в автомобиль,
самолет или сказочный дом, чему способствует огромное разнообразие аксессуаров конструкторов. Такое показательное волшебство моделирования
очень позитивно влияет на развитие воображения. Процесс пошагового создания моделей с магнитным конструктором развивает логику, алгоритмизацию суждений и действий. Превращение плоских (2D) фигур в объемные (3D)
способствует развитию пространственного мышления, ребенок учится правильно соотносить части и целое.
Удовлетворение от успешного решения поставленной задачи лучший
способ стимулирования любознательности.  Сильные невидимые магниты,
спрятанные внутри форм конструкторов, не только позволяют легко строить,
но и надежно сохраняют результат, демонстрируя творческие достижения. 
Магнитные конструкторы «Полидрон Магнитный» и «Магформерс» – это сбалансированное сочетание увлекательной игры и обучения, ведущее к развитию предпосылок инженерного мышления ребенка.
Таким образом, работая с магнитными конструкторами, воспитанники
старшего дошкольного возраста знакомятся с техникой, открывают тайны
механики, усваивают соответствующие навыки, учатся работать, иными словами, получают основу для будущих знаний, развивают способность находить
оптимальное решение, что, несомненно, пригодится им в течение всей будущей жизни.
Литература
1.	 Волосовец Т. В., Карпова Ю. В, Тимофеева Т. В. Парциальная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим
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АСГАРД», 2017, 79 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНЫХ
НАВЫКОВ И ОСНОВ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «РОБОТВОСПИТАТЕЛЬ»
Михеева Наталья Борисовна (mdou_yagodka_20@mail.ru)
Едокова Оксана Владимировна (edokova77@mail.ru)
Пухова Анастасия Николаевна (anastasiya‑8787@mail.ru)
Ганиатдулина Румия Фатыховна (ganiatdulina@mail.ru)
Структурное подразделение детский сад «Ягодка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы N10 имени полного кавалера ордена Славы
Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области (ГБОУ СОШ № 10 СПДС «Ягодка»)
Аннотация
В статье представлен опыт работы структурного подразделения детского сада «Ягодка» города Жигулевска. Детский сад является региональной
экспериментальной площадкой по робототехнике.  Образовательная робототехника открывает возможность детям реализовать свои идеи, используя
новейшие конструкторы, которые приводятся в движение с помощью компьютерных программ. Робототехника развивает навыки наглядно-действенного,
наглядно-образного и абстрактного мышления, общения со сверстниками,
социальные навыки и уверенность в себе.
Основная цель робототехники в детском саду формирование навыков
технического конструирования и моделирования. Сконструировать робота –
это значит создать нечто новое с помощью электроники. Это увлекательно
и интересно, но не так уж просто, особенно на первых порах.
Для чего нужна робототехника и как к ней подступиться? В нашей группе
разработана программа по робототехнике и Лего-конструированию. На занятиях с детьми мы используем различные виды конструкторов Лего: LEGO
education «Простые механизмы» 9689, LEGO CLASSIC10702, LEGO DUPLO,
LEGO DUPLO для творческих занятий 45020, LEGO WeDo, LEGO Education WeDo
2.Сначала ребята изучают названия деталей конструктора. Для заучивания названий деталей и соединений подготовлен наглядный материал. Следующий
этап в освоении Лего-конструирования построение моделей по образцу. Ребята учатся читать инструкции, разбирать схемы. Плоскостные модели, которые выполнены из конструктора, перевоплощаются в объемные. Происходит
построение в трех измерениях. Модель можно рассмотреть и сверху, и сбоку. 
И самое интересное для ребят это движущиеся постройки. Прежде чем модель привести в движение, нужно изучить механизмы и передачи. Используя
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созданные Lego Education учебные материалы, можно научить детей собирать
модели по инструкции, дать знания из многих областей. Разнообразие тем,
которые предлагает линейка Lego, позволяет познакомить детей с механикой. 
Используя шкив и ремень, можно сделать ременную и перекрестную ременную передачу. Зубчатые колеса, цепляясь зубчиками друг за друга, преобразуются в зубчатую передачу. С помощью реечной передачи модель поднимается
вверх и опускается вниз. Интересна ребятам червячная передача, с помощью
которой можно привести в движение огромный «Луноход». Используя коническую передачу, мы крутимся на каруселях по часовой стрелке и против часовой
стрелки. С помощью конструктора LEGO Education «Простые механизмы» 9689
мы построили механические передачи.
Лего-конструирование с детьми дошкольного возраста это и программирование, и моделирование, и решение различных задач, в результате чего формируется конструктивное мышление. Создавая свои модели, ребята обсуждают
идеи, проводят свои исследования. Как оживить собранную модель? На помощь
нам приходит конструктор LEGO Education WeDo 2.0. и различные электронные
компоненты: моторчик, который заставляет робота ехать вперед, потом делать
повороты; датчик на движение, с помощью которого наша модель будет останавливаться. Программное обеспечение и комплект заданий входят в данный
конструктор. Это более понятный формат программирования для детей начинающих робототехников. Робототехника в образовании заключается в целостности
и непрерывности обучения и позволяет дошкольнику свободно ориентироваться
в окружающем мире, самореализовываться. В процессе обучения робототехнике
и Лего-конструированию развивается аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на результат, терпеливость, старательность. Дети получают
навыки в области информатики, физики, механики, электроники.
В апреле 2019 года ребята нашей группы приняли участие в региональном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады. Был представлен
проект в творческой категории младшей возрастной группы «Робот-воспитатель».
Цель: проектирование, конструирование и программирование робототехнической модели «Робот-воспитатель».
Задачи:
• познакомить детей с возможностями конструктора Lego Wedo 2.0;
• формировать умение управлять готовыми моделями с помощью простейших компьютерных программ;
• развивать познавательную активность;
• развивать конструкторские умения и навыки в моделировании из
конструктора
• развивать творческие способности;
• развивать умение располагать детали конструктора в пространстве
относительно друг друга;
• развивать умение ставить перед собой цель и планировать свою деятельность;
http://www.infostrategy.ru
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• воспитывать самостоятельность, целеустремленность.
Описание процесса подготовки: в рамках проекта «Умное рабочее место»
согласно планированию ребята узнали о деятельности воспитателя. Каждый
день воспитатель проводила с ребятами различные эксперименты, рассказывала необычные истории. Сначала мы с ребятами решили нарисовать нашего
робота. Воспитанники предложили огромное количество рисунков и образцов. У нас проходил конкурс на лучшую модель. С ребятами мы определили,
что должен уметь делать наш робот:
• играть в различные настольные игры: шашки, шахматы, дидактические игры (как интересно, когда твой соперник робот. Сколько азарта,
восторга можно увидеть на лице ребят);
• на груди робота расположен планшет, с помощью которого во время
занятия робот будет представлять интересные факты из жизни людей и животных. Ребята будут надевать 3D‑очки и погружаться в мир
фантазии и реальности;
• во время изобразительной деятельности робот-воспитатель поможет ребятам научиться правильно держать кисть или карандаш. 
Если ребенок неправильно держит предмет, робот включает сирену
и предупреждает воспитанника о неправильном действии;
• очень интересные задачки будет задавать наш робот-воспитатель. 
Во время решения математических задач дети столкнутся с реальными числами и геометрическими фигурами;
• экспериментирование будет проходить в условиях реальности. Научные лаборатории раскроют свои секреты. И если ребята не будут
соблюдать алгоритм экспериментирования, то произойдет «взрыв»;
• робот будет рассказывать ребятам волшебные сказки, читать стихотворения и рассказы разных поэтов и писателей;
• робот будет помогать ребятам убирать игрушки.
Используя детали конструктора LEGO Education WeDo 2.0, мы сконструировали и запрограммировали нашего робота-воспитателя.
Образование детей с использованием робототехнического оборудования
– это и обучение в процессе игры и техническое творчество совместно, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом, самодостаточных
людей нового поколения. Именно практическое изучение является эффективным 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 объединяя игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, ребенок имеет возможность
экспериментировать и создавать свой собственный мир, где нет границ и препятствий. Практическая задача тесно связана с нашим реальным миром.
Экспериментирование стимулирует ребят в открытии различных задач
и поиске новых решений. Развивая проектную деятельность, необходимо поддерживать детскую самостоятельность: предлагать детям самим выставлять
конструкторские разработки. Основными и приоритетными задачами являют174
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ся: формирование знаний и умений 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 материал, отыскивать определенное решение
задачи и практически осуществлять свой творческий проект. Одна из новых
современных и актуальных технологий это робототехника, которая находится
на вершине перспективных областей знания.
Литература
1.	 Бедфорд А. Большая книга LEGO [Текст] / А. Бедфорд. Москва: Манн,
Иванов и Фербер, 2014.– 256 с.
2.	 Емельянова И. Е. Развитие одаренности детей дошкольного возраста
средствами лего-конструирования и компьютерно-игровых комплексов [Текст]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов / И. Е. Емельянова, Ю. А. Максаева. Челябинск: РЕКПОЛ, 2011.– 131 с.
3.	 Карягин А. В. Образовательная робототехника (Lego WeDo) [Текст]:
сборник методических рекомендаций и практикумов / А. В. Корягин,
Н. М. Смольянинова. Москва: ДМК Пресс, 2016.– 256 с.
4.	 Филиппов С. А. Роботехника для детей и родителей [Текст] / С. А. Филиппов. Санкт-Петербург: Наука, 2010.– 195 с.

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДПОСЫЛОК
ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 6-7 ЛЕТ
Желнова Наталья Леонидовна (nzhelnova@yandex.ru)
Сывороткина Юлия Васильевна (syvorotckina.yulia@yandex.ru)
Попова Галина Николаевна (g.n.popowa@yandex.ru)
СП ГБОУ СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр» Детский сад «Солнышко» г. Нефтегорска
Аннотация
В данной статье представлен опыт работы педагогов группы «Речецветик» детского сада «Солнышко» г. Нефтегорска по внедрению в образовательный процесс образовательных конструкторов.
В настоящее время Россия остро нуждается в высококвалифицированных специалистах технической направленности. Обществу нужны грамотные
инженеры, конструкторы, технологи в разных областях промышленности. Это
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обозначено в посланиях Президента РФ В. В. Путина и губернатора Самарской
области Д. И. Азарова.
Целенаправленную работу по внедрению в образовательный процесс образовательных конструкторов мы начали с 2016 года. Педагоги группы «Рече
цветик» д/с «Солнышко» осваивают данное направление и демонстрируют
свой опыт на семинарах окружного и регионального уровня.
Вместе с детьми мы приняли участие в областном робототехническом
фестивале «РобоФест Приволжье 2017», где получили диплом в номинации
«Самостоятельность и оригинальность», также приняли участие в областном
робототехническом фестивале «РобоФест Приволжье 2018», дважды приняли
участие в региональном отборочном этапе Всероссийских соревнований по
робототехнике «ИКаРёнок» в 2016-2018 годах.
Эта увлекательная деятельность вызвала интерес не только у детей,
педагогов, но и у родителей. Так у нас появился конструктор Lego education
WeDo. Свою деятельность мы начали со знакомства с конструктором «Простые
механизмы» Lego education WeDo. «Простые механизмы» способствовали:
• обогащению активного понятийного словаря (у детей появились
в речи слова шестеренка, рычаги, зубчатая передача, ременная передача и т.п., которые дети обдуманно использовали в речи);
• формированию умения читать схемы, выполнять работу пошагово
(т.е. сами разрабатывают последовательность выполнения инструкций);
• освоению способов технического творчества (из двух разных моделей создается третья).
В 2018 году мы начали работу с образовательным конструктором Lego
education WeDo 2.0. Этот конструктор отличается от «Простых механизмов»
более сложными новыми механизмами и позволяет не только собирать модели, но и составлять программы к данной модели и с помощью компьютера
приводить их в движение.
Педагоги группы неоднократно обучались на курсах повышения квалификации, принимали участие в мастер-классах в НП «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области социально-
экономических и информационных технологий» по данному направлению.
Продуктивную деятельность с использованием конструктора мы организуем в форме «Клубного часа» с детьми старшей и подготовительной групп
по «Дополнительной образовательной программе «Робототехника Lego WeDo
для детей 6-7 лет», которая была разработана нами в 2017 году. Наблюдение
за детьми позволяет выявлять тех, у которых есть желание и интерес конструировать.
При реализации данной программы мы планируем, что:
• ребенок овладеет роботоконструированием, будет проявлять инициативу и самостоятельность в среде программирования Lego WeDo,
общении, познавательно-исследовательской и технической деятельности;
176

г. Самара, 1 – 4 июля 2019 г.

Секция 3

•

ребенок будет обладать установкой положительного отношения к роботоконструированию;
• ребенок начнет активно взаимодействовать со сверстниками
и взрослыми, участвовать в совместном конструировании;
• ребенок овладеет разными формами и видами творческо-
технической игры, ознакомится с основными компонентами конструктора Lego WeDo;
• у ребенка разовьется крупная и мелкая моторика, он сможет контролировать свои движения и управлять ими при работе с Legoконструктором;
• ребенок сможет соблюдать правила безопасного поведения при
работе с электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании робототехнических моделей;
• ребенок начнет проявлять интерес к исследовательской и творческо-
технической деятельности.
Реализуя систему работы по конструктивной деятельности дошкольников, мы заметили, что у детей повысился интерес к деятельности с разными
видами конструкторов. Они более успешно возводят постройки по образцу,
схемам, словесной инструкции. Рассказы о постройках стали более развернутыми. Проявляются навыки командного взаимодействия. Развивается крупная и мелкая моторика. Сформирован устойчивый интерес к конструкторской
деятельности.

ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПРЕДПОСЫЛОК
ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ
Ибрагимова Халида Мязгутовна (ibragimova.xalida@yandex.ru)
Хижняк Наталья Васильевна (metod147@yandex.ru)
Федоренко Людмила Николаевна (metod147@yandex.ru)
МБУ детский сад № 147 «Сосенка» г.о. Тольятти
Аннотация
Коллектив МБУ д/с № 147 «Сосенка» г.о. Тольятти представляет опыт использования моделей ОТСМ-ТРИЗ технологии при реализации парциальной
образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров».
Опираясь на стратегию подготовки людей с инженерным мышлением как
современного социального заказа, педагоги МБУ д/с № 147 «Сосенка» городского округа Тольятти сочли необходимым изменить подходы к обучению подрастающего поколения.
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Законы технического прогресса и закономерности развития технических
систем диктуют необходимость использования творческого подхода к инженерной деятельности, то есть к развитию познавательной и преобразующей
активности ребенка-дошкольника.  Для решения этой задачи коллективом
МБУ реализуется парциальная образовательная программа дошкольного
образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (авторы:
Т. В. Волосовец, Ю. В. Карпова, Т. В. Тимофеева). В процессе реализации данной программы воспитатели, имеющие опыт работы с моделями ОТСМ-ТРИЗ
технологии (Общая теория сильного мышления – Теория решения изобретательских задач), отметили, что применение данной технологии на занятиях
по Программе стимулировало повышение интереса детей к конструкторской
деятельности, позволило осуществлять системный подход к решению творческих заданий.  Педагоги предложили идею использования определенных
методов ОТСМ-ТРИЗ при проведении занятий по техническому творчеству.
В 2018-2019 учебном году был разработан и в настоящее время апробируется механизм использования моделей ОТСМ-ТРИЗ технологии в ходе
реализации программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». 
Проведен анализ тематического планирования образовательной деятельности по программе и классификация тем, разработаны макеты «Системного
оператора» (модель ОТСМ-ТРИЗ), организована проектная деятельность в качестве предварительной работы.
Предваряющая занятие проектная деятельность по теме конструирования
позволяет получить оптимальный результат по достижении поставленной цели,
расширить представления дошкольников о конструируемом объекте, организовать эффективное сотрудничество детей и педагогов, привлечь родителей
(законных представителей) воспитанников к участию в работе детского сада по
формированию у дошкольников предпосылок инженерного мышления.
Воспитателями детского сада разработаны и используются в процессе взаимодействия с детьми следующие макеты «Системного оператора»:
«Транспорт», «Жилище», «Город», «Производство», «Приборы», «Приборы-
измерители», «Экосистема». Так, например, макет «Приборы» используется при
освоении следующих тем программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих
инженеров»: «Роботы-помощники», «Видеокамера», «Компас», «Микроволновая
печь», «Телефон», «Калькулятор», «Наш друг – компьютер», «Кондиционеры как
помощники в быту и на производстве», «Сумка-холодильник», «Насос».
Применение «Системного оператора» в ходе проведения занятий по
техническому творчеству способствует целостному, системному восприятию
конструируемых объектов, состоящих из взаимосвязанных элементов (подсистем) и обладающих свойством, которым эти элементы по отдельности не
обладают. Для объектов технического творчества системным свойством является способность выполнять какую-то определенную полезную работу. В результате у воспитанников формируется целостная картина мира: дети учатся
системному описанию и анализу объектов, ситуаций, а также выявлению и решению проблем.
178

г. Самара, 1 – 4 июля 2019 г.

Секция 3

Методы ОТСМ-ТРИЗ являются универсальными средствами развития инженерного мышления, поэтому могут использоваться при реализации парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля
до робота: растим будущих инженеров».
Литература
1.	 Волосовец Т.  В., Карпова Ю.  В., Тимофеева Т.  В.  Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля
до робота: растим будущих инженеров»: учебное пособие. Самара:
ООО «Издательство АСГАРД», 2017.– 79 с.
2.	 Сидорчук Т. А. Методы формирования навыков мышления, воображения и речи дошкольников. Учебное пособие для работников дошкольных учреждений. – АО «Первая Образцовая типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015.– 248 с.
3.	 «ФГОС ДО: ключи к успеху. Технологии формирования основ инженерного мышления у дошкольников» / сборник Материалов XV Всероссийской конференции, г. Ульяновск, ООО «Вектор-С», 2016.– 130 с.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК АКТИВНЫЙ МЕТОД
ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАНАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ РАННЕЙ
ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Кирсанова Татьяна Витальевна (tduma73@yandex.ru)
Кузьмина Светлана Петровна (cuzmina.svetlan@yandex.ru)
Шарафутдинова Лилия Наильевна (lilushka_81@mail.ru)
МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки» г.о. Тольятти
Аннотация
В статье описывается опыт педагогического коллектива по использованию различных форм организации детской деятельности по техническому
творчеству.  По мнению авторов, работа в команде помогает старшим дошкольникам овладеть умениями общаться, договариваться, находить нестандартные решения. Чем больше разных умений и навыков приобретет ребенок
в детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои возможности в более
старшем возрасте.
По мнению экспертов, в ближайшем будущем человечество столкнется
с кардинальной сменой экономического и общественного уклада. Многие из
задач, выполняемые сейчас работниками в различных секторах экономики,
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будут автоматизированы или исчезнут в связи с изменением способа организации общества. Для новой экономики потребуются специалисты нового
типа. Перед ними будут стоять задачи, которые потребуют творческого подхода и готовности к сотрудничеству с другими людьми и с системами искусственного интеллекта. Тольятти является моногородом, поэтому для его социально-экономического развития необходимо развивать профессиональную
сферу в разных направлениях.
Педагоги нашего учреждения на основе «Атласа профессий будущего»
выделили ряд наиболее востребованных профессий и провели параллель
с профессиями настоящего, чтобы объяснить детям, что им необходимо
изучать, чтобы яснее представлять, к чему стремиться и о чем мечтать. Современные дети отличаются от старшего поколения, они быстрее находят
информацию, быстрее адаптируются, у них другие особенности, и мы должны эти особенности учитывать при построении образовательного процесса. 
Поколение другое, а значит и результаты должны быть другие, наша задача
изменить педагогический подход, не меняя содержания, для обеспечения
успешности детей.  Изменение педагогического подхода заключается в изменении форм организации детской деятельности для того, чтобы побудить
их к взаимодействию друг с другом, к проявлению умения договариваться,
выстраивать совместную деятельность, умения давать разные варианты ответов одному и тому же событию. Такие универсальные умения (метанавыки)
необходимы детям сегодня и будут полезны в будущем. К ним относятся:
• концентрация и управление вниманием (умение концентрировать
внимание, доводить начатое до конца);
• эмоциональный интеллект (умение разбираться в мотивах других
людей и умение управлять собственными эмоциями);
• креативность (умение находить нестандартные решения для простых
задач);
• инициативность (умение отстаивать свою позицию, самостоятельно
принимать решения);
• коммуникабельность (способность к общению, к установлению связей, контактов);
• критическое мышление (умение искать и выделять необходимую информацию);
• умение работать в команде, договариваться о распределении функций и ролей;
• когнитивная гибкость (умение принимать чужую точку зрения).
Какую бы профессию ни выбрал ребенок, владение метанавыками позволит ему быть востребованным на рынке труда.
При организации детской деятельности по техническому творчеству педагоги нашего учреждения используют такие формы, как работа детей в парах,
тройках, в проектных командах, нетворкинг, дошкольники выполняют индивидуальные творческие задания (родители выступают в качестве партнеров
своего ребенка). Углубленное деятельностное погружение старших дошколь180
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ников в мир профессий организуется еженедельно в соответствии с темой. 
Педагог схематично на доске обозначает, в какие профессии намечено погружение в этом месяце, и дети самостоятельно делают выбор, тем самым определяя свой индивидуальный график и партнеров по команде. Организованное
профориентационное пространство содержит материал, позволяющий задействовать всех детей и удовлетворить их познавательные интересы, каждый
работает в своем режиме и темпе. Воплощая конструкторские идеи, дошкольники используют различные виды конструкторов и дополнительный материал,
что обеспечивает развитие воображения, образного мышления, способности
систематизировать свойства и отношения в предметном мире. Такая форма
организации позволяет ребенку проследить связь между полученными знаниями, их применением и результатом. В процессе занятий техническим творчеством старшие дошкольники овладевают метанавыками – умениями общаться, договариваться, работать в команде, находить нестандартные решения. 
Все дети вовлечены в деятельность и работают самостоятельно и с удовольствием, ведь они сами выбрали себе свое занятие и товарищей по команде.
Знания, которыми должен владеть человек, живущий в информационном
мире, постоянно обновляются, поэтому возникает необходимость на протяжении всей жизни неоднократно повышать квалификацию. Мы считаем, что
универсальные умения и специализированные компетенции позволят подрастающему поколению быстро овладеть новыми профессиями, при необходимости сменить сферу деятельности и адаптироваться к изменившимся
условиям.
Этап апробации разработанного нами материала показал, что реализация данного содержания делает образовательный процесс интересным
и занимательным для детей, формирует необходимые умения, опыт деятельности, формирует качества личности, являющиеся целевыми ориентирами
в ФГОС дошкольного образования.
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ЗНАКОМСТВО СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЕХНИКОЙ КАК
ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«ОТ ФРЁБЕЛЯ ДО РОБОТА: РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ»
Куцепина Татьяна Викторовна (tatyana1327@yandex.ru)
Надежкина Ирина Анатольевна (i.nadezhkina@mail.ru)
МБУ «Школа № 26 им. Героя Советского Союза В. И. Жилина» г. о. Тольятти
Аннотация
В статье обозначены проблемы и ориентиры приобщения старших дошкольников к миру техники; описывается опыт педагогического коллектива
по использованию различных форм организации детской деятельности по
ознакомлению дошкольников с техникой.
В сложившихся в России экономических условиях остро стоит проблема нехватки инженерных кадров. Самарская область считается ведущим
промышленным краем, поэтому потребность в таких кадрах здесь особенно велика. В Самарской области разработана и успешно реализуется
парциальная образовательная программа «От Фрёбеля до робота: растим
будущих инженеров». В данной программе спроектирована система научного знания, которая позволит сформировать у дошкольников готовность
к изучению технических наук. Поэтому педагогический коллектив нашего
учреждения принял решение о реализации данной программы в образовательном процессе.
В рамках реализации данной программы педагоги ставят перед собой
следующие цели:
• формирование у дошкольников предпосылок научно-технического
(инженерного) типа мышления,
• развитие творческой индивидуальности средствами опытной, проектной, экспериментальной и конструктивной деятельности.
Процесс создания постройки требует от детей знания функционального назначения постройки. Современные дошкольники успешно используют некоторые технические устройства, но данное общение ограничено
возрастными возможностями дошкольников.  Представляется важным
формирование у детей дошкольного возраста готовности к использованию различных технических устройств и созданию их из различных видов
конструктора. Целевым приоритетом для нас стало не просто знание детьми видов технических устройств, а некоторое представление о технике как
части предметного мира, знакомство с основными вехами в развитии, примерами ярких открытий, на основе которых формируется интерес ребенка
к миру техники.
Чтобы решить проблему доминирования знаниевых мероприятий (рассказы, беседы), в преподнесении детям материала, связанного с техникой,
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педагогами выбран деятельностный подход: действенное освоение (применение, упражнение). Данная логика освоения содержания продиктована
самим феноменом техники. С целью познания технических устройств, с которыми дети не могут познакомиться при непосредственном контакте, в образовательном процессе на следующий учебный год спроектирован цикл
«Дней техники и научных открытий», посвященных разнообразным техническим объектам. В рамках этих мероприятий дети совместно с родителями и приглашенными гостями познакомятся с историей создания, примут
участие в опытах и мастер-классах, сделают «открытия», освоят некоторые
правила безопасного использования технических устройств. В этом учебном году педагогами использовались проекты по занимательным темам:
«Ремонтные помощники», «Приборы на страже здоровья», «Кто придумал
первый лифт?». Интересным и полезным является совместное (дети – родители – педагоги) составление АБИ – «алгоритмов безопасного использования» технических устройств – и их дальнейшее применение в играх и бытовых
ситуациях.  С целью поддержки культурных практик и детского творчества
в детском саду были оформлены временные тематические выставки: «Мир
техники вокруг нас», «Помощники разных профессий». Такие выставки запланированы нами на следующий учебный год, определена тематика: «История
фотоаппарата и видеокамеры», «Измельчаем, готовим, убираем – помощники на кухне», «Счетные и пишущие машинки» и др. В текущем учебном году
воспитанники старших групп начали совместно с родителями составление
книги «Занимательные рассказы о технике и науке». В данной книге семьи по
своим интересам могут попробовать себя в различных жанрах – эссе о любимом домашнем техническом устройстве, сказочной истории и т. п. Презентации книг предусмотрены к «Дню техники и научных открытий». Педагоги
определяются с рекомендациями для родителей по форме представления
материала.
Для наших педагогов стало ясным, что важным условием ознакомления
детей дошкольного возраста с техникой являются взаимодействие с родителями и создание особой предметной среды. Целесообразно ориентировать
родителей на необходимость приучения детей к использованию ряда технических устройств в домашних условиях. Большинство родителей неохотно допускают детей к домашней технике. В связи с этим на следующий учебный год
нами запланировано проведение круглого стола с родителями по обсуждению
проблем (рисков) и интересных форм взаимодействия дошкольников с миром
техники.
Апробация нашим педагогическим коллективом различных форм ознакомления дошкольников с техникой свидетельствует об их эффективности
в вопросе приобщения старших дошкольников к миру техники. Данные формы обеспечивают не только информационную ориентированность детей, но
и некоторую практическую умелость, что важно для освоения ими программы
«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров».
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Аннотация
В статье описывается опыт участия детского сада в инновационной педагогической деятельности в рамках работы по конструированию и робототехнике. Раскрываются особенности работы с конструкторами как игровой,
так и образовательной линии через дополнительные образовательные услуги,
описываются результаты деятельности обучающихся и педагогов.
Страна сегодня нуждается в модернизации промышленности, которая
невозможна без высококвалифицированных кадров для производства и развития инженерного образования. Вырастить хорошего специалиста возможно,
если начать работу с детства. Теоретическим основанием такой работы является Концепция сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования. Именно Концепция‑2015
актуализирует и обосновывает необходимость формирования мотивации для
предпосылок ранней профориентации с дошкольного возраста.
Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования предполагает использование новых развивающих педагогических технологий. Так как детский сад «Лучики» является
структурным подразделением ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево, работающей в техническом направлении, педагоги детского сада решили начать
с 2016 года развитие технических навыков с своими воспитанниками. Данное направление, на наш взгляд, позволяет оптимизировать педагогический
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процесс, расширить образовательное пространство, обогатить развивающую
предметно-пространственную среду, реализует возможность самовыражения
детей и тем самым способствует развитию дошкольников.
Начиная введение образовательной программы технической направленности в нашем детском саду, мы сначала создали развивающую предметно-
пространственную среду в группах.  Реализуя социально значимый проект,
в 2016 году создали и оборудовали студию «Легомания». Базой для работы
с детьми стали наборы конструкторов игровой и образовательной линии.
Инновационная студия «Легомания» – это комплекс центров, предназначенных для детей всего нашего сада. В состав студии входит необходимое оборудование: методическое и программное обеспечение, требуемое
компьютерное оборудование, специальное оформление и зонирование
помещения-студии, продуманная система хранения и применения наборов.
В студии педагоги проводят рядовые практические занятия, осуществляют
дополнительные образовательные услуги, направленные на развитие детей.
Учитывая особенности современных детей, с помощью образовательных
конструкторов возможно создать для них, вне зависимости от их возраста
и способностей, уникальное образовательное пространство, способствующее
активному творчеству, основанному на сотрудничестве и практическом подходе. В помощь воспитателям для проведения образовательной деятельности
были изготовлены дидактические игры из конструктора Lego.
В процессе работы над данной темой педагоги прошли обучающий курс
по программе повышения квалификации «Содержание и методика развития
технического творчества детей дошкольного образования (на примере образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»),
а также курсы «Основы организации детской деятельности с применением
конструктора «Простые механизмы»; «Особенности реализации детского конструирования и начал робототехники в условиях образовательной интеграции
в ДОО»; «Специфика работы педагога с конструкторами линейки Lego Education
для детей 3-5 лет»; «Создание игровых приложений с использованием систем
визуального программирования»; один педагог прошел курс повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Подготовка
судей к соревновательной деятельности по образовательной робототехнике»
и уже 2 года входит в состав судей конкурса «ИКаРёнок» на отборочном этапе
в городе Похвистнево и на окружном уровне в городе Самаре. В нашем саду
уже в течение 3 лет реализуется дополнительная образовательная программа
«Lego-конструирование» для детей младшего возраста. Данная программа –
это своего рода подготовительный курс к занятиям техническим творчеством
в старшем возрасте. С 2018 года началась реализация программы «От Фрёбеля
до робота: растим будущих инженеров», авторами которой являются Т. В. Волосовец, Ю. В. Карпова, Т. В. Тимофеева. В ходе реализации данной программы процесс практической деятельности и развития проходит более успешно. 
Конструируя предметы из реальной жизни, дети «конструируют умения в своем сознании». Возможность поразмышлять и обдумать то, что они увидели или
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сконструировали, помогает детям понять идеи, с которыми они сталкиваются
в процессе установления связей с другими идеями и предыдущим опытом.
Взаимодействие с родителями мы начинали с анкетирования и бесед,
целью которых являлось изучение потребностей родителей и их отношения
к новому направлению работы. Главная задача в работе с родителями – сделать их активными участниками образовательной деятельности, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. В своей
работе с детьми и родителями мы используем проектную деятельность. Так
родились такие творческие проекты, как «Гуси-лебеди» по русской народной
сказке, «Лего-город» и многие другие. Благодаря этим проектам мы добились
заметных успехов: с проектом « Комбайн-эконом‑1» дети заняли 2 место в отборочном этапе окружного конкурса «ИКаРёнок» (2017г); с проектом «Робот –
ВАЛЛИ» дети заняли 1 место (2018 г.) и были участниками фестиваля «Робофест» в г. Самаре; педагоги заняли 1 место в окружном конкурсе «Мои первые
открытия» в номинации «Техническое творчество», в рамках «Инженерных каникул» в номинации «Самарская техно-игрушка»; в 2019 году с проектом «Кузня» дети заняли 2 место в отборочном этапе окружного конкурса «ИКаРёнок».
Таким образом, по результатам работы за три года можно сделать вывод
о том, что воспитанники освоили техническую грамотность, развили технические и конструктивные умения, научились анализировать конструктивную
деятельность, соотносить реальную конструкцию со схемой. И это планируемые результаты освоения программы детьми. Использование программы «От
Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» в структурном подразделении позволило поднять на более высокий уровень развитие познавательной
активности дошкольников как одной из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе.
Использование различных конструкторов в образовательной деятельности является отличным средством интеллектуального развития дошкольников, обеспечивает интеграцию образовательных областей, способствует
воспитанию активной личности, предоставляет ребенку возможность экспериментировать и воплощать свои задумки, идеи. Данная система работы
педколлектива позволяет также выявить и обеспечить дальнейшее развитие
одаренным, талантливым детям, обладающим нестандартным мышлением,
способным к развитию предпосылок инженерного мышления.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ГОТОВНОСТИ К ИЗУЧЕНИЮ
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК СРЕДСТВАМИ ПАРЦИАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОТ ФРЁБЕЛЯ ДО
РОБОТА» В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО
Максименко Алена Сергеевна (maksimenckoalena@yandex.ru)
Ковалёва Мария Юрьевна (MaryaKovale@yandex.ru)
МБДОУ детский сад № 49 г. Белгорода
Аннотация
В статье рассматриваются возможности развития инженерного мышления детей дошкольного возраста в детском саду. Представлен опыт работы
педагогов МБДОУ детского сада № 49 г. Белгорода по развитию технического
мышления и творческих способностей детей дошкольного возраста.
В настоящее время в рамках совершенствования региональной системы
профориентации и подготовки квалифицированных инженерно-технических
кадров для высокотехнологичных отраслей особое значение приобретает
практическое решение проблем, связанных с возвращением массового интереса молодежи к научно-техническому творчеству.
Очень важно на ранних этапах выявить технические наклонности учащихся
и развивать их в этом направлении. Это позволит выстроить модель преемственного обучения для всех возрастов – от воспитанников детского сада до студентов.
Некоторые люди с детства знают, кем хотят стать. И зачастую выбор профессии у них сложился в играх или на занятиях в детском саду. Именно это во
многом определяет, насколько счастливой окажется взрослая жизнь вчерашнего школьника или студента.
Поскольку интерес к техническому творчеству наиболее ярко выражен
у детей, то начинать готовить будущих инженеров необходимо уже с детского сада, затем в школе, в тесной связке должна работать система среднего
и высшего профессионального образования и конкретные производства.
В жизни ребенка всего два периода – 5 и 12 лет, – когда у него проявляются технические наклонности. Если в этих возрастах он не занимался техникой,
не держал ее в руках, он никогда не выберет профессию инженера. Задачей
педагогов является определение профессиональных склонностей ребенка на
раннем этапе.
Популяризацией профессии инженера в городе Белгороде занимаются
с детского сада. С января 2018 года муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 49 включен в федеральную экспериментальную площадку федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по теме: «Формирование у детей готовноhttp://www.infostrategy.ru
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сти к изучению технических наук средствами парциальной образовательной
программы «От Фрёбеля до робота» в соответствии с ФГОС дошкольного образования».
Являясь базовой площадкой, детский сад получил интерактивное оборудование: игровой набор «Дары Фрёбеля», «Тико-конструкторы», конструкторы
«Полидрон Гигант» и «Полидрон Магнитный», Lego-конструкторы – для реализации современных образовательных технологий.
В группе созданы условия для занятий конструированием, работы с интерактивным оборудованием и организации опытно-экспериментальной деятельности. На стеллажах хранятся наборы конструкторов в соответствии с возрастом, установлено интерактивное оборудование.
Практика показывает, что конструирование имеет ряд определенных преимуществ перед другими средствами обучения, развития и коррекции. Конструктор безопасен: с поделками ребенок может играть, ощупывать, не рискуя
испортить. Конструктор и ребенок максимально мобильны: можно играть на
столе, на полу, на ковре. В работе с «Полидроном» ребенок испытывает психологический комфорт, чувство безопасности, так как конструирование – это
мир под его контролем. Вне зависимости от навыков у ребенка получаются
красочные и привлекательные конструкции. Он находится в ситуации успеха. 
Разнообразие видов конструктора «Полидрон» позволяет заниматься с детьми разного возраста и различных образовательных возможностей.
Игры с конструкторами выступают способом исследования и ориентации
ребенка в реальном мире. Играя, дети выбирают свою будущую профессию. 
Занятия с конструкторами «Тико» и «Полидрон» позволяют реализовать основное положение ФГОС дошкольного образования о том, что основой образовательной деятельности детей является игра.
В средней группе дети учатся, работают с игровым набором «Дары Фрёбеля». В процессе конструирования развивается внимание, быстрота, координация движений, мышление. Дети среднего возраста могут примерить различные профессии, побывать фермерами, пекарями, пожарными, летчиками
и т. д.
Дети старшего возраста при работе с набором «Простые механизмы»,
«Первые конструкции» знакомятся с зубчатыми передачами, рычагами, шкивами, маховиками, а также изучают энергию, подъемную силу и равновесие. 
Дошкольники старшего возраста в играх более самостоятельны, берут на себя
роль ведущего. В играх развивается коллективизм, память, мышление. Обучаются заниматься по карточкам. С помощью набора «Полидрон Магнитный»
дети учатся правильно составлять и рассказывать полноценные истории, работать в команде и развивают навыки совместной работы и творчества. Именно в такой командной работе формируются необходимые инженеру лидерские
качества, умение отстаивать идею, нести ответственность за принятые решения. Можно с уверенностью сказать, что дети, получившие навыки конструирования на занятиях с наборами «Полидрон Гигант» и «Полидрон Магнитный»,
готовы к обучению на другом, более высоком уровне.
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В свободное время воспитанники также имеют возможность играть с конструкторами. Дети обыгрывают постройки, экспериментируют со строительным материалом. Происходит закрепление полученных знаний, развитие конструкторских умений, проявляются творческие способности.
Использование обучающих конструкторов в ДОО позволяет поднять на
более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, которая является одной из составляющих успешности их дальнейшего
обучения в школе и выбора профессии. Конструирование имеет не только познавательное, но и большое воспитательное значение. Воспитанники знакомятся с историей развития техники, ее создателями, строительством крупных
предприятий по производству тракторов, автомобилей, самолетов и других
машин, т.е. с некоторыми страницами истории Родины. Создавая те или другие изделия, дети знакомятся с различными профессиями, людьми труда, что
очень важно для профессиональной ориентации. Такая подготовка детей соответствует планам программы «От Фрёбеля до робота».
Конструкторы «Тико» и «Полидрон» имеют безграничный потенциал не
только для спонтанной творческой деятельности детей, но и для нас, педагогов,
являются многоформатным инструментом в решении образовательных задач.
На базе нашего детского сада организуют различные мероприятия, на которых педагоги представляют свой инновационный опыт. Они охотно делятся
накопленным опытом по внедрению в образовательный процесс современных
технологий с коллегами.
Таким образом, в МБДОУ детский сад № 49 г. Белгорода самым активным
образом идет реализация программы «От Фрёбеля до робота», направленная
на профориентацию молодежи, на формирование у детей интереса к науке
и техническому творчеству, начиная с детского сада.
Внедрение в образовательный процесс современных образовательных
технологий с использованием интерактивного оборудования и конструкторов «Полидорон» помогает воспитывать будущих инженеров с детского сада,
способствует выявлению детей, проявляющих способности в области научно-
технического творчества, и созданию условий для их дальнейшего развития.
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ
ОСНОВ РОБОТОТЕХНИКИ
Немчинова Анна Михайловна (anika.ignatova@mail.ru)
Кальченко Юлия Львовна (yulya.kalchenko.73@mail.ru)
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 53, г. Белгород
Аннотация
В статье представлен опыт авторов по внедрению основ робототехники
в образовательный процесс ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Робототехника
позволяет сформировать основы технического мышления у дошкольников,
дает первый опыт программирования и преследует цель ранней профориентации детей.
Мы проживаем в веке высоких технологий, который предъявляет большие требования к выполнению различных технически сложных операций, информационной компетентности современного человека.  Необходимо быть
мобильным, уметь собирать информацию и преобразовывать ее, а главное –
уметь применить эту информацию на практике. Поэтому воспитание технически грамотного человека необходимо начинать с раннего детства.
Робототехника – одно из инновационных направлений, внедряемых в образовательный процесс детского сада, позволяющее плавно адаптировать
детей к будущей учебной деятельности и сформировать основы технического мышления.  Это направление полностью отвечает приоритетам государственной политики в сфере образования – привлечению молодежи в научно-
техническую сферу профессиональной деятельности и повышению престижа
научно-технических профессий. В парциальной образовательной программе
дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» сказано, что именно выбор профессии во многом определяет, насколько счастливой окажется взрослая жизнь вчерашнего школьника или студента. 
Подготовка детей к изучению технических наук – это одновременно и обучение,
и техническое творчество, что способствует воспитанию активных, увлеченных
своим делом людей, обладающих инженерно-конструкторским мышлением [3].
Робототехника в ДОУ преследует ряд целей:
• ранняя профориентация детей дошкольного возраста;
• систематизация образа инженерных профессий среди дошкольников;
• выявление технически одаренных дошкольников;
• повышение мотивации детей к изобретательской и исследовательской деятельности;
• участие дошкольников в конкурсах технического мастерства, конкурсах исследовательских работ различного уровня.
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На начальном этапе необходимо создать развивающую предметно-
пространственную среду в группе, отвечающую требования ФГОС ДО: оснастить среду различными видами конструкторов (металлическими, магнитными, Lego, в том числе Lego WeDo 2.0) и бросового материала, схемами для
конструирования, дидактическим материалом, литературой. Чтобы ребенок
мог использовать конструктор на дальнейших занятиях, он должен познакомиться с деталями конструктора, попробовать варианты их скрепления, сравнить по размеру и поиграть с ними, понять назначение детали. Уже на этом
этапе решается ряд задач: развивается мелкая моторика за счет использования мелких деталей конструктора, совершенствуются навыки математики
и счета (подбирая детали, ребенок сравнивает их по величине, длине, отсчитывает их).
Хорошо ориентируясь в названиях и предназначении деталей, ребенок
может приступать к сборке моделей и освоению программы Lego WeDo 2.0. 
Программа построена на идее усложнения:
• «первые шаги»: позволяет ребенку собрать несложные модели и запрограммировать их;
• «проекты с пошаговыми инструкциями»: модели собираются по схеме и программируются;
• «проекты с открытыми решениями»: готовых схем к проекту нет, ребенок самостоятельно продумывает будущую модель и программирует ее.
Работа с конструктором и программой знакомит детей с основами механики (вводятся такие понятия, как «сила», «тяга», «мощность», «скорость» и др.)
и дает первый опыт программирования.
Очень важно, что на занятиях по робототехнике дети работают в коллективе: распределяют обязанности, примеряют на себя роли людей различных
профессий, учатся взаимодействовать с партнером при работе в парах, обращаются к сверстникам за помощью. В ходе своей работы ребенок учится наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки, классифицировать,
аргументировать свою точку зрения, устанавливать причинно-следственные
связи, делать простейшие выводы и обобщать, что является основными критериями развития логического мышления. Развивается техническое мышление и техническая изобретательность. Роль же педагога состоит в том, чтобы
грамотно организовать и оборудовать пространство, направить ребенка к самостоятельному поиску решения поставленной задачи, помочь в затруднительных ситуациях наводящими вопросами, развивать целеустремленность
и уверенность ребенка в своих силах.
Как известно, главная цель ранней профориентации детей – развить
эмоциональное отношение ребенка к профессиональному миру, дать возможность проявить свои силы и возможности в различных видах деятельности и профессий. Занимаясь робототехникой, ребенок получает такие знания:
у ребенка формируются навыки труда, складывается уважительное отношение к труду взрослых разных профессий, расширяется кругозор, что способhttp://www.infostrategy.ru
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ствует раннему проявлению у ребенка интересов и склонностей к конкретной
профессии.  Происходит непосредственное самоопределение ребенка, так
как оно не связано с выбором и освоением профессии, а готовит и подводит
к этому [2].
Дети старшего дошкольного возраста воспроизводят не только трудовые
действия взрослых, но и взаимоотношения людей в работе. Занятие робототехникой превращается в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок
конструирует, создает, строит что-то полезное, нужное в быту. В таких играх
дети усваивают элементарные трудовые умения и навыки, познают физические свойства предметов, у них активно развивается практическое мышление. 
Одна из задач педагога – раскрыть склонность ребенка к конкретной профессии, вызвать у него желание узнать как можно больше об этой профессии. Педагог стимулирует ребенка к поиску ответа на такие вопросы: «Для чего все
люди работают?», «Какую пользу приносят твои родители своим трудом?»,
«Почему ты хочешь работать?» – тем самым формируя представления детей
о нравственной стороне труда [1].
Большое значение имеет привлечение родительской общественности
к данной проблеме. Помощь родителей в таком важном и ответственном деле,
как приобщение детей к труду и знакомство с профессиями, важна и необходима.  Никто не знает лучше привычки и интересы ребенка, его характер
и склонности, чем его родители. В своем будущем выборе дети часто ориентируются на профессии родственников, хотят быть похожими на маму или
папу.  Поэтому родителям даются рекомендации побеседовать с ребенком
о разнообразных видах техники, облегчающей выполнение трудовых функций
человека, о профессиях, связанных со спецификой местных условий, о роли
механизации в труде, о машинах и приборах – помощниках человека. В целях
расширения представления детей о профессиях целесообразно посетить музеи, предприятия, выставки, а также место работы родителей.
Таким образом, системно организованная работа по внедрению инновационного направления робототехника в образовательный процесс современного ДОУ помогает сформировать у детей старшего дошкольного
возраста представления о профессиях взрослых, развивать эмоционально-
положительное отношение к трудящемуся человеку, сформировать обобщенные представления о структуре трудового процесса, понимание взаимосвязи
между компонентами трудовой деятельности.
Литература
1.	 Потапова Т. В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2005, с. 28.
2.	 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы
с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – С. 70.
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3.	 Волосовец Т. В., Карпова Ю. В., Тимофеева Т. В. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до
робота: растим будущих инженеров», с. 3-9.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
КОНСТРУИРОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ЛЕГО-СТУДИИ ДОО
Николаева Диана Владимировна, Бартасова Наталия Геннадьевна
(chebdosh7@mail.ru)
МАДОУ Детский сад № 7 «Созвездие», г. Чебоксары
Аннотация
В статье приводится опыт формирования у дошкольников ключевых компетенций в ходе конструктивной деятельности. Авторами рассматриваются
преимущества организации такой деятельности в специально отведенном помещении – Lego-студии.
Компетентностный подход рассматривается сегодня как принципиальное условие построения образовательной системы, отвечающей требованиям
ФГОС ДО и современным парадигмам в развитии образования.
Среди наиболее значимых характеристик и условий его реализации исследователи отмечают [2]:
• комплексный характер компетентности;
• трансформацию полученных знаний, умений, опыта и способов поведения к условиям конкретной ситуации, конкретной деятельности;
• процессуальность (проявляется и формируется в деятельности).
С данных позиций ключевыми образовательными компетенциями являются следующие [3]:
• информационная – готовность к работе с информацией;
• коммуникативная – готовность к общению с другими людьми;
• кооперативная – готовность к сотрудничеству с другими людьми;
• проблемная – готовность к решению проблем.
В дошкольном возрасте компетенции начинают формироваться, и успешность их становления зависит от психолого-педагогических условий, созданных в ДОО. Описание требуемого качества условий также приводится в методической литературе. Наиболее значимыми являются:
• субъектно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. 
обеспечение таких ситуаций, когда возможность выбора деятельности,
партнера, средств и пр. предоставляется каждому ребенку, обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им новых знаний;
• сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной деятельности (производящей субъективно
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новый продукт), т. е. исследовательской, творческой деятельности,
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;
• вовлечение семьи.
Перечисленные психолого-педагогические условия создаются при организации любого вида детской деятельности. В МАДОУ Детский сад № 7 «Созвездие» накоплен опыт реализации компетентностного подхода в рамках
обучения конструированию. Особенность подхода в совмещении конструктивной деятельности в Lego-студии и в условиях группы. Преимущества Legoстудии в том, что дети получают доступ к большому количеству разнообразных по содержанию и размеру материалов, что трудно обеспечить в условиях
конкретной группы.
Организованная образовательная деятельность в Lego-студии проводится один раз в месяц. Эти встречи носят обучающий характер и предполагают освоение детьми новых приемов конструирования, поэтому на занятиях
используются задания репродуктивного характера. Педагоги обеспечивают
интеграцию образовательных областей и видов деятельности на занятиях по
конструированию. Благодаря этому формируются элементы информационной компетентности: дети учатся воспринимать информацию из разных источников, работать со схемами и чертежами. Они научаются интегрировать сведения из различных областей, применять их в решении конструктивных задач.
Формируются на занятиях и элементы коммуникативной компетентности:
умение слушать и слышать собеседника, выполнять действия по инструкции,
эмоционально отзываться на состояние другого.
В Lego-студии еженедельно организуется совместная со взрослым деятельность в виде игр, проблемных и образовательных ситуаций, экспериментирования со строительным материалом, конструкторских мастерских и т. п. 
В рамках такой нерегламентированной деятельности создаются условия для
развития более широкого спектра компетенций благодаря возможности выбора партнера по деятельности, материалов, способов их использования. 
Увеличивается количество источников информации: дети работают с книжными иллюстрациями, рисунками, учатся делать выводы по результатам экспериментов с материалом.
Развитие кооперативной компетентности происходит благодаря групповому способу организации детей. Объединяясь в небольшие группы, дети
учатся договариваться о том, как будет построена совместная работа, какую
часть будет выполнять каждый, осваивают способы разрешения конфликтов.
На основе приобретенных на занятиях умений дошкольники включаются
в решение проблемных задач и выполнение творческих заданий.  Такие задания связаны с необходимостью трансформировать постройку под меняющиеся условия, выполнить знакомую постройку из другого материла, создать
конструкцию по условию и т. п.
Наибольший импульс развитию всех видов компетентности дают проекты: в них дети сами и с помощью родителей решают, какая информация
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им необходима для решения проблемы, где ее раздобыть, какие материалы
использовать, какой будет постройка. В проектах максимально проявляется
субъектность ребенка, появляется возможность привлечь родителей к развитию конструктивной деятельности детей.
Помимо проектов, родители активно включаются в организацию выставок и мастерских, что создает для детей дополнительный стимул, мотивирует
к творчеству.
Таким образом, опыт показывает, что конструктивная деятельность обладает значительным потенциалом в формировании у дошкольников ключевых
компетенций.
Литература
1.	 Качалова Т. В. Реализация компетентности и кoмпетентнoстного подхода в дошкольном образовательном учреждении // Актуальные задачи педагогики: материалы IV Междунар. науч. конф. – Чита: Изд. 
«Молодой ученый», 2013. – С. 42-43. – URL https://moluch.ru/conf/ped/
archive/96/4163/.
2.	 Свирская Л. В. Индивидуализация образования: правильный старт. –
Линка-Пресс, 2012.– 240 с.
3.	 Сергеев И. С. Как реализовать компетентностный подход на уроке
и во внеурочной деятельности / И. С. Сергеев, В. И. Блинов. – М.: АРКТИ, 2007.

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПАРЦИАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ОТ ФРЁБЕЛЯ ДО РОБОТА: РАСТИМ БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ» С ДОШКОЛЬНИКАМИ 6-7 ЛЕТ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Никонова Анна Владимировна (avnikonova@mail.ru)
Павлова Елена Евгеньевна (elenamalahovskaya@mail, ru)
Кузнецова Наталья Михайловна (natkuznetsova@mail.ru)
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 466» г. о. Самара
Аннотация
В статье представлены концептуальные подходы и психолого-педагогические условия, необходимые для формирования у дошкольников с ЗПР основ технического мышления на примере реализации парциальной образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». По
мнению авторов, при соблюдении выделенных условий возможно успешное
развитие дошкольников в данном направлении.
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Одним из перспективных направлений инновационной деятельности учреждения мы считаем начальное техническое творчество дошкольника. Выбранное нами направление способно реализовать компетентностный подход
в формировании специальных знаний, способствовать развитию системности
мышления, позволяет ребенку комплексно подходить к решению реальных
практических задач.
Техническое творчество – деятельность, порождающая нечто новое, неповторимое и уникальное, создание продуктов, приобретение знаний, используемых в будущем во многих сферах производства. Неслучайно окружающий
мир с раннего возраста вызывает у человека любопытство, живой интерес,
желание войти в этот мир, преобразовать его, усовершенствовать.
Для реализации данного направления педагогами нашего ДОУ используется парциальная образовательная программа «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (авторы Т. В. Волосовец, Ю. В. Карпова, Т. В. Тимофеева).
Основной целью Программы является разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических наук средствами
игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО.
Для формирования тематического планирования авторы программы использовали классификатор технических наук и приспособили его, модифицировав темы относительно дошкольного возраста.
Данная программа используется как вариативная часть ООП и реализуется в работе с дошкольниками 5-7 лет (общеобразовательные группы) и с дошкольниками 6-7 лет (группа для детей с ЗПР).
В начале учебного года нами был проведен мониторинг уровня сформированности конструкторских способностей воспитанников, результаты которого
показали, что конструкторские способности у большинства дошкольников из
общеобразовательных групп и у дошкольников с задержкой психического развития сформированы крайне слабо. Дети используют их частично, испытывают затруднения при правильном чтении схем, ошибаются в выборе деталей
и их расположении относительно друг друга. Требуется постоянная помощь
взрослого.
Занятия по данной программе проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня продолжительностью 20-25 минут. Предложенные авторами программы темы педагогами нашего ДОУ реализуются частично (в соответствии
с возрастными особенностями), встроены в тематический план коррекционно-
воспитательной работы группы.
С целью более прочного усвоения программных требований, а также
с учетом особенностей психофизического развития дошкольников с ЗПР работа над каждой темой ведется в течение 2-х недель.
На первом этапе работы над темой воспитанники исследуют новый объект, у них формируется восприятие формы, размеров объекта, пространства. Юные исследователи активно используют опорные схемы, различные
символы и знаки, носящие образный характер, пробуют установить, на что
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похож предмет и чем он отличается от других. Большое внимание уделяется речевой работе: ребята знакомятся с новыми словами и понятиями (названиями объектов, профессий, деталей конструктора). Педагогами группы
разработаны дидактические игры, направленные на формирование лексико-
грамматических категорий и обогащение словарного запаса в соответствии
с выбранными темами, также создана картотека развивающих мультипликационных фильмов.
На следующем этапе работы над темой дети реализуют поделки, выбирая
необходимый материал (природный, бросовый, конструктор, бумага и т. д.). 
Ребенок-изобретатель творит часть окружающей жизни, что способствует
самовыражению, развитию самостоятельной творческой активности, стремлению к свободе выбора. На этом пути сопровождает ребенка компетентный,
творческий педагог, способный сам продуктивно творить и умеющий этому
качественно обучать.
Позиция педагога направлена как на стимулирование познавательной
активности детей, так и на поддержку собственной активности ребенка.
Форма организации образовательной деятельности детей на занятии –
подгрупповая.  В процессе занятия организуется индивидуальная работа,
работа в парах и тройках, а также коллективная работа. Проведение занятий
предполагает активное участие детей в исследовательской, экспериментальной, поисково-познавательной и конструктивной деятельности, а также работу в Инженерных книгах.
Работа строится с учетом индивидуальных и возрастных особенностей
каждого ребенка, осуществляется личностно-ориентированный подход. Система занятий строится от ребенка, от уровня его развития на данный момент
и с учетом его возможностей в ближайшем будущем.
Литература
1.	 Гришаева Н. П. Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной организации. ФГОС. –
М.: Вентана-Граф.– 2015. – С. 3-17.
2.	 Волосовец Т. В., Карпова Ю. В., Тимофеева Т. В. «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». – Самара, «Издательство АСТАРД»,
2017.
3.	 Михайлова-Свирская Л.  В., Индивидуализация образования детей
дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО. – М.: Просвещение, 2015.

http://www.infostrategy.ru

197

XI Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2019»

ТЕХНОСРЕДА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОНСТРУКТИВНОМОДЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОБОТА-ПОМОЩНИКА
Пухова Анастасия Николаевна (anastasiya‑8787@mail.ru)
Мажайцева Любовь Викторовна (maj.liubov@yandex.ru)
Пирумян Вардануш Владимировна (pirumyan.70@mail.ru)
Структурное подразделение детский сад «Ягодка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы N10 имени полного кавалера ордена Славы
Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области (ГБОУ СОШ № 10 СПДС «Ягодка»)
Аннотация
Педагогический коллектив структурного подразделения детского сада
«Ягодка» города Жигулевска уделяет особое внимание конструированию. 
В данной статье представлена методическая идея для того, чтобы воспитанники проявляли бережное отношение к конструктору, стремились соблюдать
технику безопасности и освоили технические навыки.
В современном дошкольном образовании особое внимание уделяется
конструированию. Данный вид деятельности проводится с детьми всех возрастов в игровой форме как в рамках образовательной деятельности, так и в совместной и самостоятельной деятельности. Конструктивная деятельность для
ребенка – достаточно сложный процесс: ребенок не только практически действует руками и воспринимает возводимую им постройку, но и обязательно при
этом размышляет. Это один из самых интересных видов деятельности для детей
дошкольного возраста, вызывает положительные эмоции.
В ходе конструирования у детей формируются первоначальные технические навыки, активизируется познавательная деятельность. Ребенок успешно
овладевает конструированием: интерес к конструктивно-модельной деятельности продолжает развиваться, формируются новые конструктивные умения,
понимание чертежей, схем конструкций, быстро устанавливаются партнерские отношения со сверстниками. Дошкольник имеет неограниченную возможность придумывать и создавать свои постройки, конструкции, проявляя
любознательность, сообразительность, смекалку и творчество.
Конструирование – очень значимый вид деятельности для дошкольников,
способствующий развитию творческих способностей, мышления и мелкой
моторики. Организация работы с детьми должна быть нацелена прежде всего
на удовлетворение ребенка, на свободу его выбора, чтобы он имел возможность самостоятельно отбирать для реализации своей задачи необходимый
материал, искал способы решения.
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Перед педагогами встала задача создать необходимые условия для вовлечения детей в увлекательный вид деятельности, и с этой задачей мы справились, создав центр конструирования, который является важной частью развивающей среды группы.  Организация такого уголка – дело увлекательное
и нужное. В нашем центре можно увидеть разные виды конструкторов: простые и сложные, с элементами движущихся механизмов и программного обеспечения, лего-стол, который представляет собой столик с крышкой-панелью
для деталей и вместительным отсеком для хранения конструктора внутри. 
Инновационной находкой нашего центра стало то, что для разрешения конфликтных ситуаций между детьми мы реализовали игровой прием с помощью
робота-помощника. Дети подходят к роботу, к которому прикреплена корзинка
с шариками, видят на них обозначенные цифры, помогающие выбрать любой
вид конструктора, с которым они бы хотели играть. Ребенок достает из корзинки любой шарик с номером, подходит к стенду и выбирает по номеру шарика
вид конструктора. На этот же стенд выставляем фото детей с постройками,
с помощью которых можно проследить, как изменялась или улучшилась та или
иная модель. Фотографии сохраняем в специально созданном альбоме.
Соблюдая программные требования к организации конструирования
и моделирования в нашей возрастной группе (подготовительной), обустроили
и наполнили центр. Он разнообразен, богато оснащен всеми видами конструкторского материала, предусмотренными Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) к зонам предметной развивающей среды
детского сада. Детям предлагаются конструкторы нескольких видов, имеющие разные способы крепления деталей (винты, гайки, штифты, деревянные
гвоздики, принцип Lego с другими соединительными элементами). Дошкольники упражняются в конструировании движущихся объектов, знакомятся со
сборкой простых механизмов, которые можно применять в конструкциях
(блок, рычаг и т. д.). Чтобы игры с конструктором и моделирование приносили
детям радость и пользу, центр был оснащен достаточным количеством материала для реализации детских замыслов: мы имеем конструкторы-пазлы,
конструктор Bauer Кроха Классик 059-52, снежинки, брикс, палочки Кюизенера, блоки Дьёнеша, Лего-Дупло, деревянный «Конструктор геометрический»,
металлический конструктор, конструктор-липучка Bradex Банчемс – мягкие
шарики – детали, LOZ, AUSINI и т. д.
При организации работы с конструктором необходимо учитывать ряд
требований.
Безопасность: обследуем каждый новый конструктор, от пластикового до
деревянного, для того чтобы определить производственный брак на деталях
конструктора (заусеницы, сколы и т. п.). С детьми проводится беседа о правилах пользования мелкими деталями конструктора, способствуя развитию
у воспитанников умения заботиться о своем здоровье.
Доступность и удобство для детей: уголок расположен в доступном для
детей месте, где они могут легко подойти к нему, пользоваться им, проявляя
свои таланты и умения. Для этого предоставлена удобная мебель: невысокие
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стеллажи, полки, достаточное место на игровом коврике, где дети будут сооружать постройки. Используются столы, куда раскладывают заготовки и материалы, и лего-стол.
Конструкторы хранятся в открытых пластиковых контейнерах, куда дети
сами могут их сложить. Пазовые конструкторы типа «Лего» хранятся в контейнерах с крышками. Металлические конструкторы – в фабричной упаковке (обычно
в набор входит отвертка и гаечный ключ, с их помощью собираются изделия –
это помогает в игре познакомиться с инструментами, похожими на настоящие). 
Дети могут самостоятельно отнести емкость с конструктором туда, где будут им
пользоваться, а потом собирают детали и возвращают на место.
Соответствие возрасту детей: в старших группах детям становятся интересны конструкторы с различными типами креплений. Постройки из них более
прочные и позволяют развивать сложную сюжетную игру с использованием
кукол, фигурок животных, игрушечного транспорта.
Детям интересен сам процесс конструирования либо моделирования,
результатом которого является объемная постройка или объемный предмет.  Поэтому детям в старшем дошкольном возрасте можно предлагать
3D‑конструкторы из дерева и пластика, которые сродни пазлам и головоломкам: «Бабочка», «Автомобиль», «Самолет».
Разнообразие: одного-двух наборов конструктора для детей недостаточно, нужно иметь строительный материал, из которого дошкольники смогут
возвести и автозаправку, и детскую площадку с качелями, и ферму, и зоопарк. 
Уголок оснащен разными видами конструктора, природным материалом, забавными игрушками для обыгрывания построек, а также рисунками и фотографиями различных строений, поделок из бумаги и природного материала,
чтобы интерес у детей к этому виду деятельности не угасал, а возрастал и давал толчок к познанию нового.
Во время занятий конструктивной деятельностью у детей формируются
обобщенные представления о предметах, которые их окружают. Они учатся обобщать группы однородных предметов по их признакам и в то же время находить
различия в них. Воспитанники детского сада сооружают сложные конструкции,
соединяют изделия, образуя сюжетные композиции. Перед началом конструктивной деятельности они обсуждают, что именно будут моделировать, каково
назначение той или иной конструкции, помогает ли она человеку в решении тех
или иных задач. Также они конструируют без объяснения и показа образца, а по
рисунку, схеме, серии последовательных изображений. Такой тип конструирования лучше других развивает творческие способности. Дети умеют анализировать
постройку, ее изображение и назначение, знают названия и свойства деталей,
определяют, для какой постройки какие материалы нужно подобрать.
Образовательная деятельность по конструированию в детском саду
очень важна, поскольку развивает не только творческие способности и фантазию дошкольников, но и усидчивость, аккуратность, внимательность, ответственность, способность доводить начатое дело до конца. Постройки из
различных видов конструкторов с успехом используются в дидактических,
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сюжетно-ролевых, театрализованных играх, в самостоятельной и совместной
деятельности. Строительные игры ценны тем, что доставляют большое эмоциональное наслаждение детям, так как сопровождаются чувством радости
от полученного результата.
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СОЗДАНИЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПРЕСТИЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОО
Резник Лилия Ишбулдыновна (liliya_2801@mail.ru)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 200 «Волшебный башмачок» г. о. Тольятти
Аннотация
В статье представлен опыт работы по созданию структуры сайта, некоторые подходы к определению целевой аудитории, функций, содержания информации и деятельности сайта образовательного учреждения с целью повышения престижа технологического образования в структуре образовательного
процесса дошкольной образовательной организации.
Относительно недавно в мире появились информационные технологии,
которые в очень короткий срок оказали влияние на все сферы нашей жизни,
в т. ч. и на сферу образования.
В настоящий момент мы активно применяем электронные образовательные ресурсы в деятельности с воспитанниками, транслируем свой опыт
и изучаем передовой опыт на сайтах педагогических сообществ, занимаемся
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самообразованием, участвуем онлайн в вебинарах и мастер-классах. Мы активно используем социальные сети для общения с коллегами, родителями,
научными руководителями, социальными партнерами. На страницах Интернета мы ищем площадки и мероприятия для встречи с единомышленниками,
соревнуемся, радуемся успехам, участвуем с совместных проектах. Это говорит о необходимости использования на современном этапе ресурсов педагогического медиапространства для обеспечения развития, жизнедеятельности
и функционирования образовательных организаций.
Известно, что для любого медиапространства характерны открытость,
широта и скорость распространения информации. Поэтому использование
такого ресурса, как сайт учреждения, может быть мощным средством для повышения престижа, популяризации технологического образования в структуре образовательного процесса дошкольной образовательной организации
в сообществе «дети – педагоги – родители – социум».
Для достижения поставленной цели необходимо определить целевую
аудиторию, содействующую в виртуальном образовательном пространстве,
функции, направленные на популяризацию технологического образования,
а также содержание, пропагандирующее научно-технические знания, пробуждающее познавательный интерес.
Несомненно, успех деятельности сайта и, следовательно, повышение
престижа технологического образования в ДОО будет зависеть от посещаемости его разделов педагогами, воспитанниками, родителями, социальными
партнерами. Содержание разделов должно отвечать потребностям и интересам каждой категории потенциальных посетителей:
• для воспитанников – самостоятельное получение знаний и практических навыков по освоению технологических основ;
• для родителей – наличие теоретических и практических материалов
по развитию у детей основ технологического образования, фотоотчетов по детско-родительским конкурсам;
• для педагогов – возможность изучения и распространения педагогического опыта, повышения квалификации и методическая поддержка
в данной теме;
• для социальных партнеров – ознакомление с официальной информацией по реализации образовательной деятельности технической
направленности.
Функции сайта
• Информационная функция заключается в предоставлении достоверной,
актуальной информации о событиях, документах, отчетах. Посетители
сайта могут узнать об основных направлениях инновационной деятельности, планах и концептуальных основах программы технологического
образования дошкольников в ДОО, кадровой подготовке педагогов, достижениях воспитанников и педагогов на конкурсах различного уровня.
• Образовательная функция направлена на просвещение и повышение
образовательного уровня в сообществе «дети – педагоги – родите202
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ли – социум», способствующего созданию условий для развития технического творчества и предпосылок готовности к изучению детьми
технических наук средствами игрового оборудования. Педагоги, родители, социальные партнеры могут познакомиться с возможными
моделями организации ППРС, с игровым и дидактическим материалом, а также с опытом работы педагогического коллектива.
• Коммуникативная функция обеспечивает получение обратной связи
для всех участников в нашем медиапространстве по вопросам образования технической направленности.
На платформе сайта МАОУ ДС № 200 «Волшебный башмачок» г. о. Тольятти мы разработали и запустили сайт «От Фрёбеля до робота: растим будущих
инженеров». Для удобного использования сайта была разработана следующая структура:
• рубрика «От Фрёбеля до робота» с подрубриками «Новости», «Анонсы мероприятий», «Новости»;
• рубрика «Организационный раздел» с подрубриками «О реализации
программы», «Курсовая подготовка педагогов», «Партнерское взаимодействие»;
• рубрика «Методическое бюро» с подрубриками «Развивающая
предметно-пространственная среда», «Диагностика», «Методическая энциклопедия», Словарь «Технический ликбез», «Из опыта работы»;
• рубрика «Территория успеха» с подрубриками «Достижения детей»,
«Достижения педагогов», «Фото-бум»;
• рубрика «Семейная академия» с подрубриками «Нам важно ваше
мнение», «Зона роботов», «Это интересно детям», «Вместе мы –
сила!», «Бюро технических изобретений».
Создавая сайт, подбирая форму и содержание информации, необходимо ориентироваться на привлечение, поддержку и развитие интереса каждого
посетителя. Но еще важнее предоставить условия не только для пассивного
потребления информации, но и для ее активного преобразования и реализации в рамках получения научно-технических знаний и умений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДНЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
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МБДОУ «Детский сад № 466» г. о. Самара
Аннотация
В статье рассматриваются перспективные направления инновационной
деятельности учреждения, а также вопросы повышения профессиональных
компетенций педагогов в области технического развития дошкольников. Раскрываются условия для вовлечения родителей и социальных партнеров в образовательный процесс.
С целью приобщения детей дошкольного возраста к техническому творчеству в условиях ДОУ педагоги МБДОУ «Детский сад № 466» организовали и провели день технического творчества «Сохраняя традиции великой России. Народные ремесла». Это мероприятие направлено на решение следующих задач:
• создание условий для развития технического и творческого потенциала детей дошкольного возраста;
• выявление и поддержку одаренных детей, обладающих нестандартным мышлением, способностями к конструктивной деятельности;
• повышение профессиональных компетенций педагогов в области
технического развития дошкольников;
• вовлечение родителей и социальных партнеров;
• повышение интереса к конструированию через организацию инновационных активных форм работы.
Для реализации задач использовали следующие технологии: «Детский
совет», «Клубный час», «Рефлексивный круг», «Волонтерское движение».
Участниками мероприятия стали педагоги ДОУ, дети 4-7 лет (средняя,
старшая, подготовительная к школе группа), воспитанники группы детей
с ЗПР (I и II год обучения), родители воспитанников ДОУ, социальные партнеры: МБУК г. о. Самара «СМИБС» филиал № 34; МБОУ школа № 74 г. о. Самара,
МБОУ ЦВР «Центр общения поколений» г. о. Самара, производственное предприятие «Robert BOSCH Самара».
Проведению дня технического творчества предшествовала большая
предварительная работа: экскурсии дошкольников совместно с родителями
и воспитателями группы в кузницу художественной ковки (старшая группа),
МБОУ ЦВР «Центр общения поколений» г. о. Самара – объединение прикладного творчества «Берегиня» (подготовительная группа); пекарню «Хлебница»
(группа с ЗПР), реализация внутриучрежденческого проекта «Чем пахнут ремесла?», по результатам которого созданы мини-музеи ремесленников; из204
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готовление совместно с родителями конструкций сельскохозяйственной техники из разных видов конструктора с движущимися механизмами и бросового
материала.
День технического творчества был организован в соответствии с режимом дня. Утро началось с приема детей в необычной форме. Педагоги в образе ремесленников Кузьмы и Демьяна встречали воспитанников, предлагая
им стать жителями Города мастеров. Каждый воспитанник получал пропуск
в необычный город – часть от общей разрезной картинки, на которой изображены символы ремесленничества.
С целью включения детей в управление событиями традиционный утренний сбор провели в виде «Детского совета». На «Детском совете» воспитанники из полученных частей собирали общую картину (гончарный круг, подкова,
хлебобулочное изделие), активно включились в управление событиями и дорабатывали план реализации проектов: «Кузнечное ремесло» – старшая группа; «Гончарное ремесло» – подготовительная к школе группа; «Пекарь» – группа
детей с ЗПР – на предмет технологичности процесса изготовления изделий.
Детям предоставляется доска выбора: нужно самостоятельно принять
решение, в какой центр активности направиться, чтобы собрать информацию
для создания единого проекта. Ребята совместно с педагогами определяют
направление движения по лабораториям.
С целью поддержки детской инициативы в сборе информации, совершенствования коммуникативной инициативы дошкольника для организации
НОД выбрали деятельностный тип клубного часа.
При организации НОД использовались разные виды деятельности: конструктивная, познавательно-исследовательская, экспериментальная; были
организованы следующие формы детской активности: химическая лаборатория, физическая лаборатория, «Бюро технических идей», справочная служба
«Река времени».
В ходе проведения НОД была организована работа волонтеров. Волонтеры из старшей и подготовительной групп помогли младшим дошкольникам
изготовить подковы и глиняную посуду для поточной линии.
После завершения «Клубного часа» все дети-участники собрались в рефлексивный круг. На данном этапе заполнили карты-матрицы на основе информации и материала, полученного в результате «Клубного часа».
Одной из главных форм в процессе образования и воспитания детей
в детском саду является самостоятельная деятельность детей. Для данной
деятельности дошкольникам предложили разные виды конструкторов и строительного материала: игровой набор «Дары Фрёбеля», строительный набор
«Томик», строительный набор «Завод», металлический конструктор, «Полидрон Проектирование», конструктор по роботехнике MRT2, пластмассовый
конструктор «Техник», набор простых механизмов Lego.
Воспитанники пробовали себя в качестве изобретателей, проектировщиков, конструкторов и строителей поточных линий по производству скобяных,
глиняных и хлебобулочных изделий.
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С целью соблюдения режима двигательной активности детей на свежем
воздухе на прогулке провели игрища «В хорошей артели все при деле».
Во второй половине дня организовали взаимопосещение воспитанниками интерактивных мини-музеев, где были выставлены постройки, конвейерные ленты. Экскурсоводы (дети-волонтеры) провели презентацию новой
поточной линии по производству глиняной посуды, пресс-молота для производства скобяных изделий, конвейера по выпечке хлеба.
В целях пропаганды и популяризации детского технического творчества
провели конкурсные испытания семейных команд воспитанников (родителей
с детьми): «Кто любит трудиться, тому есть чем гордиться». День завершился награждением команд дипломами и памятными подарками. За этот день
ребята узнали много нового, создали свой Город мастеров, в котором живут
настоящие мастера гончарного, кузнечного и хлебопекарного дела.
Литература
1.	 Гришаева Н. П. Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной организации. ФГОС. –
М.: Вентана-Граф.– 2015. – С. 3-17.
2.	 Михайлова-Свирская Л. В. Детский совет // Национальное образование.– 2018. – С. 2-58
3.	 Михайлова-Свирская Л.  В.  Индивидуализация образования детей
дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО. – М.: Просвещение.– 2015.

ИНТЕГРАЦИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ И МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МУЛЬТИРОБИК»
Рыбачева Марина Вячеславовна, Забияко Елена Александровна, Марина
Жанна Александровна (agoroddetstva@mail.ru)
АНО ДО «Город Детства» г. о. Кинель
Аннотация
Детский сад «Город Детства» является апробационной площадкой по реализации парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», которая рассчитана
на детей старшего дошкольного возраста.
Для детей средней группы нами была разработана программа дополнительного образования «МультиРобик» с целью начальной подготовки воспитанников АНО для участия в реализации данной программы. В основу нашей
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работы легла идея расширить содержание конструкторской деятельности дошкольников 5 года жизни за счет внедрения конструкторов нового поколения,
игрового пособия «Дары Фрёбеля»и элементов технологии «мультипликация».
Цель программы: развитие технического творчества у детей 4-5 лет через
конструирование и формирование у детей навыков создания мультипликационных фильмов.
Задачи:
1.	 Развитие познавательного интереса детей дошкольного возраста
к конструированию и решению конструкторских задач.
2.	 Формирование умений и навыков конструирования.
3.	 Развитие творческой активности, самостоятельности в принятии
оптимальных решений в различных ситуациях, развитие внимания,
памяти, воображения, мышления (логического, комбинаторного,
творческого) и мелкой моторики.
4.	 Воспитание у ребенка ответственности, дисциплины и коммуникативных способностей.
5.	 Создание условий для погружения детей в культуру мультитворчества.
6.	 Обучение детей навыкам работы над мультфильмом.
Для осуществления поставленных задач был разработан календарно-
тематический план работы кружка в соответствии с тематическим планом
основной образовательной программы АНО ДО в средней группе.  Данный
план разработан на учебный год. Занятия организуются 2 раза в неделю по
20 минут. Совместная деятельность детей и педагога осуществляется во второй половине дня, индивидуально или по подгруппам. Состав групп: 8-10 чел. 
Формирование группы происходит по желанию воспитанников и является стабильным.
Технология образовательной деятельности детей 4-5 лет с использованием конструкторов нового поколения при реализации программы «МультиРобик»:
• введение нового понятия;
• техника безопасности;
• схемы построек;
• стимулирование инициативы детей;
• проговаривание своих мыслей вслух;
• конструирование / экспериментирование;
• обыгрывание моделей;
• фотографирование деятельности и объектов;
• создание мультфильма.
Она основывается на технологии НОД по программе «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». Содержание деятельности при использовании данной технологии соответствует возрасту детей.
Для организации работы кружка в АНО ДО выделено помещение, которое
оснащено рабочими столами для дошкольников, стеллажами для контейнеров
http://www.infostrategy.ru
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с конструкторами, интерактивной доской и ноутбуками для демонстрации видеоматериала, технологического процесса.
На занятии детям предоставляется возможность рассмотреть на интерактивной доске объект, который они будут строить. Дети детально знакомятся со схемой постройки. При самостоятельной работе используют ноутбуки
с такой же схемой, как на доске. В заключительной части занятия дети рассказывают о своей постройке, играют с ней и фотографируются.
В конце каждого месяца выбирается самая интересная постройка, и ребята совместно с педагогом снимают про нее мультфильм. Оформляют декорации, осуществляют фотосъемку и озвучивание. Готовый мультфильм просматривают, обсуждают, показывают друзьям и родителям.
Новизна нашей работы заключается в следующем:
• календарно-тематический план работы кружка разработан в соответствии с тематическим планом основной образовательной программы
АНО ДО в средней группе;
• образовательный процесс организован с включением современных
технических средств или ИКТ (интерактивная доска, ноутбук, конструктор, фотоаппарат);
• конструктивная деятельность дошкольников проводится с конструкторами нового поколения, игровым набором «Дары Фрёбеля»;
• образовательная деятельность содержит элементы технологии мультипликации в процессе конструирования.
Литература
1.	 Волосовец Т. В., Карпова Ю. В., Тимофеева Т. В. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до
робота: растим будущих инженеров».  Учебное пособие. – Самара:
ООО «Издательство АСГАРД», 2017.
2.	 Карпова Ю.  В., Кожевникова В.  В., Соколова А.  В.  Использование
игрового набора «Дары ФрЁбеля» в дошкольном образовании в соответствии с ФГОС ДО.  Методические рекомендации. – Москва:
ООО «Издательство «Варсон», 2014.
3.	 Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий детьми 4-5 лет. – М: Мозаика-Синтез.– 2017.
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КОМПЛЕКТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЧЕМПИОНАТАМ
КОРПОРАЦИЙ «ЮНИОРПРОФИ»
Перевалова Юлия Викторовна (perevalova‑1986@mail.ru)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 80 (МБОУ г. Иркутска СОШ
№ 80)
Зулина Ксения Владимировна (zulinak@gmail.com)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 64 (МБОУ г. Иркутска СОШ № 64)
Журавлева-Борн Ольга Александровна (olga-born@yandex.ru)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей ИГУ
города Иркутска (МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска)
Иванова Мария Павловна (mplalala@mail.ru)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска Детско-юношеский центр «Илья Муромец» (МБУ ДО ДЮЦ
«Илья Муромец»)
Рябоконь Игорь Юрьевич (terrabyte@mail.ru)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 40» (МБОУ СОШ № 40), г. Ангарск.
Аннотация
В статье рассматриваются разработанные авторами учебно-
методические материалы для подготовки обучающихся к чемпионатам корпораций «ЮниорПрофи».
Система чемпионатов «ЮниорПрофи» – соревнования школьников по
перспективным профессиональным компетенциям. Соревнования являются
мотивирующим механизмом, уникальным образовательным инструментом,
а также открытой системой оценки качества профессиональной подготовки
школьников. Сегодня это общероссийская программа, поддерживаемая на
самом высоком уровне, с международной перспективой.  За период 20142018 гг.  сформированы и апробированы на практике основные параметры
программы: цели, задачи, ключевые элементы и механизмы.
Авторами разработаны учебно-методические материалы для подготовки
обучающихся к чемпионатам корпораций «ЮниорПрофи». Они предназначены
для педагогов-наставников. Использование материалов обеспечивает достижение учащимися результатов в освоении профессиональных навыков в соответствии с требованиями чемпионата.
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Цель разработки учебно-методических материалов – обеспечить условия
для развития у педагога-наставника способности к планированию ответственного выбора образовательной траектории обучающихся, для успешного самоопределения и осознанного выбора профессии через полидеятельностный
принцип организации образовательной деятельности.
Задачи:
• осуществить индивидуализацию образовательного продвижения
ученика через углубленную профессиональную подготовку по выбранным профессиям и работу в межпрофессиональных командах;
• способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающему успешность и самореализацию учащихся в чемпионатном движении, а также сохранение
и поддержку индивидуальности каждого подростка;
• сформировать ключевые навыки учащегося: в решении задач и проблем, информационной, коммуникативной, профессиональной компетентности реального бизнеса экономики;
• помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебной, естественно-научной, технологической).
Ключевой задачей в разработке учебно-методических материалов стала задача профессионального становления подростков, переход педагогов-
наставников, тренеров на построение системы подготовки обучающихся,
в логику социально- и личностно-значимого характера, формирования множественных практических профессиональных проб как действенного механизма профессионального самоопределения, повышения мотивации и интереса
к изучению профессий различных сфер производства.
Широкое включение педагогов Иркутской области в чемпионатное движение будет способствовать кардинальному изменению представлений
о том, какими должны быть образовательная траектория обучающегося и его
образовательный результат. Это теоретическая общебазовая подготовка по
естественно-научным предметам, информатике, технологии и специализированная подготовка по современным цифровым компетенциям: робототехнике,
мехатронике, электронике, прототипированию, инженерному дизайну.
Педагоги должны отойти от изолированного изучения учебных предметов, решения отдельно взятых задач и прийти к пониманию необходимости выстраивания содержания учебной деятельности обучающихся в логике
системы научных понятий, решения практических технологических задач
бизнес-компаний, создания условий для ухода от узкопрофессиональных
компетенций к развитию метакомпетенций школьников, обеспечивающих условия для успешной интеграции в командные проекты, эффективной организации предпрофессиональной деятельности.
Использование учебно-методических материалов эффективно для педагогов различных предметных направленностей, желающих вступить вместе со
своими учениками в систему чемпионатного движения. Подготовленное методическое сопровождение способствует тому, чтобы и педагоги смогли ов210
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ладеть всеми навыками, которые необходимы для эффективного внедрения
новых образовательных программ и продуктивного участия в системе профессиональных чемпионатов в соответствии с требованиями к практическим
навыкам участников чемпионатов.
Большая часть конкурсных мероприятий направлена на оценку только
формальных знаний или алгоритмов действий и не позволяет ни оценить, ни
тем более формировать новые качества личности школьника.
Представленные учебно-методические материалы раскрывают возможности чемпионатного движения, которое позволяет решать разнообразные
педагогические задачи, в числе которых:
• формирование и диагностика универсальных учебных действий: способности к самостоятельному целеполаганию, регуляции, коммуникации в соответствии с поставленной производственной задачей;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем
и воплощению найденных решений в практику;
• возможность уровневой оценки профессиональной грамотности
участников: умения решать профессиональные задачи/проблемы,
работать с информационными источниками, публично предъявлять
результаты работы.
Особенность оценки универсальных учебных действий через включение
обучающихся в чемпионаты корпораций в том, что она осуществляется по результатам наблюдения скрам-мастера за ходом работы участников над решением производственной задачи. Наблюдение осуществляется в зависимости
от формы работы участников:
• индивидуальное наблюдение определяет уровень участия каждого
участника-профессионала;
• наблюдение за умением сотрудничать при работе в малой группе –
группе представителей одной компетенции;
• наблюдение за организацией и эффективностью работы целой группы учащихся – корпорации.
Оценка образовательных достижений фиксирует достижение каждого
вида универсальных учебных действий как индивидуально, так и по коллективу
корпорации. Это позволяет педагогу-наставнику выстраивать индивидуальные траектории движения учащегося с учетом зоны его ближайшего развития.
Чемпионат корпораций позволяет включать еще один полноценный прием оценивания – самопроверку по эталону. Эталонным в данной ситуации является образ описанного задания – результата работы. Для реализации данного процесса необходимо, чтобы обучающиеся:
• предъявили контролируемый вариант,
• сопоставили контролируемый вариант с понятийно обоснованным
эталоном,
• дали критериальную оценку результата сопоставления,
• зафиксировали операцию, на которой возникло несоответствие,
• проанализировали шаг за шагом, что и как они делали,
http://www.infostrategy.ru
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•

зафиксировали, какого знания или умения недостает для эталонного
решения.
Исполнительская рефлексия (коллективная и индивидуальная) достижения цели учебного задания построена на осознании того, в чем именно состоит недостаточность выполненного задания. Для этого необходимо:
• предоставить возможность выявления причин ошибок и их исправления,
• организовать самостоятельное выполнение обучающимися задания
на способ действия, представленный в эталоне (задании);
• создать (по возможности) ситуацию успеха.
Помимо разработанных примерных заданий, которые включают в себя
подробное описание задач каждой компетенции, в материалах представлена
система оценки профессиональных компетенций. Оценка профкомпетенций
представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным критериям. Для критериальной оценки использован поэлементный анализ, что способствует повышению объективности. Такой анализ
заключается в расчленении задания каждой профессиональной компетенции
на возможные элементарные составные части в соответствии с выполняемыми показателями результатов усвоения и рассмотрении ответов обучающихся
на основе этих показателей и связей между ними. Элементом ответа (элементом знаний) является составная часть ответа, соответствующая тем или иным
показателям общего результата.
Разработанный материал может широко использоваться педагогами региона для ознакомления со структурой заданий чемпионатов корпораций по
различным компетенциям, организации отборочных мероприятий чемпионатов Иркутской области.
Представленные задания ориентированы на массовую раннюю профориентацию детей школьного возраста, благодаря которой у ребенка появляется
возможность с раннего возраста развить свои способности, культивировать
новые полезные навыки и определиться в выборе будущей профессии.
Открытая группа ВК https://vk.com/jscorporation38 также является частью
методических рекомендаций по вовлечению школьников и их наставников
в общероссийское движение «ЮниорПрофи».
Литература
1.	 Программа «ЮниорПрофи» (JuniorSkills) [Электронный ресурс]. –
URL: http://юниор-профи.рф/ (дата обращения: 05.06.2019).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ВЕДО-ЛЭНДЕ»
Сайфетдинова Клара Джавдятовна (Klara.65@inbox.ru)
АНО ДО «Планета детства Лада» Детский сад № 193 «Земляничка»
г. о. Тольятти
Аннотация
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
технической направленности «Приключения в Ведо-лэнде» на основе образовательной робототехнической платформы Lego WeDo 2.0. направлена на развитие познавательных способностей старших дошкольников, отвечает природе и интересам ребенка. Приоритет отдается освоению образовательной
области «Познавательное развитие».
Мы часто говорим о том, как стремительно шагает технический прогресс,
как быстро меняются образовательные технологии. Сегодня мы наблюдаем,
как мир робототехники становится неотъемлемой частью жизни человека. Использование роботов в быту, на производстве требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в области управления роботами.
Детский сад – это первая ступень, где можно закладывать начальные знания и умения в области робототехники, прививать дошкольникам интерес к робототехнике и техническому конструированию. Поэтому робототехническое
конструирование в рамках научно-технического творчества детей выделено
в качестве одного из приоритетных направлений в Федеральной целевой программе «Развитие дополнительного образования детей в РФ до 2020 года».
В дошкольном возрасте ребенок способен овладевать первоначальными
конструкторскими знаниями, придумывать и создавать постройки, конструкции, программировать их на элементарном уровне, проявляя при этом любознательность, сообразительность, смекалку и творчество.
В нашем детском саду № 193 «Земляничка» родилась идея создать инновационный образовательный центр «Робоквантум» для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы технической
направленности «Путешествие в Ведо-лэнде» на основе образовательной робототехнической платформы Lego WeDo 2.0.
По функциональному назначению авторская программа «Приключения
в Ведо-лэнде» является учебно-познавательной, по форме организации –
групповой, по времени реализации – одногодичной (для детей 6-7 лет).
Программа содержит учебно-тематический и перспективно-календарный
планы, конспекты образовательных ситуаций, методическое обеспечение с рекомендациями педагогу по использованию технических средств и дидактические
материалы (презентации, видеофильмы, электронные дидактические игры).
http://www.infostrategy.ru
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Новизна Программы «Приключения в Ведо-лэнде» состоит в том, что она
обеспечивает познавательное развитие ребенка-дошкольника средствами
технического конструирования в форме игровых образовательных ситуаций.
Педагогическая целесообразность программы «Приключения в Ведолэнде» заключается в том, что ее основным результатом является развитие
дошкольника, приобретение им навыков технического конструирования и отражается:
• в формах и методах обучения (игровые образовательные ситуации,
проблемные ситуации, конкурсы, виртуальные экскурсы);
• в методах контроля и управления образовательным процессом
(включенное наблюдение за деятельностью, анализ результатов конструктивной деятельности);
• в информационных средствах обучения (презентации, видеофильмы, слайд-шоу, электронные дидактические игры).
Цель программы: развитие познавательных способностей у старших
дошкольников через создание простейших моделей и программирование
с помощью программного обеспечения образовательной робототехнической
платформы Lego WeDo 2.0.
Задачи программы конкретно и четко сформулированы и разделены на 3
группы: образовательные, развивающие, воспитательные.
Программа рассчитана на 1 год обучения для воспитанников подготовительной к школе группы.
Содержание программы объединено в 5 образовательных разделов:
«Первые шаги. Знакомство с конструктором Lego Education WeDo 2.0», «Забавные механизмы», «Забавные звери», «Футбол», «Приключения».
Основной формой обучения в процессе реализации программы является
игровая образовательная ситуация, которая включает в себя пять этапов:
• мотивационный – создание образовательной ситуации;
• информационный – актуализация знаний;
• организационный – организация конструирования;
• деятельностный – создание конструкций и программирование модели;
• итоговый – презентация конструкций.
Для организации взаимодействия с родителями по привлечению их к фестивальному и конкурсному движению по роботехническому конструированию
проводятся встречи, экскурсии в музеи, на производство. Внутри сада организуются различные конкурсы, выставки детско-родительских конструкций
с проведением воспитанниками экскурсий в детском интерактивном музее.
Созданные в детском саду условия отразились на результатах работы
в этом направлении: на нашем счету не только создание уникальных проектов,
но и победы в городских, областных, всероссийских конкурсах и фестивалях
технической направленности. Так, в рамках Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест‑2018» в направлении «Джониор FLL» команда
ДС № 193 «Источник» представила проект «Гидрокомплекс Исток‑1», заняла
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третье место на региональном этапе, а затем победила во Всероссийском
робототехническом фестивале «РобоФестИКаР‑2018» в Москве в номинации «Командный дух и взаимодействие». Воспитанники детского сада заняли
второе место в городском конкурсе «Профи-дебют‑2018», получили гран-при
на первом фестивале «Автофест 2+» в 2018 г. Диплом за работу «НаураКосмостанция» в номинации «Покорение высот в программировании» команда
получила во Всероссийском робототехническом фестивале «РобоФест‑2019»
в г. Самаре. Все проекты созданы с помощью конструктора Lego WeDo 2.0.
Таким образом, «роботоконструирование» по программе «Приключения
в Ведо-лэнде» формирует у детей изобретательское мышление, технические
способности, готовность стать талантливыми и успешными инженерами и конструкторами.
Литература
1.	 Каширин Д.  А.  Конструирование роботов с детьми.  Методические
рекомендации для организации занятий: образовательный робототехнический модуль (предварительный уровень): 5-8 лет / Д. А. Каширин, А. А. Каширина. – М.: Экзамен.– 2015.– 120 с.
2.	 Тумакова О.  Е.  К вопросу о программе познавательного развития
старших дошкольников посредством технического конструирования
/ О. Е. Тумакова, М. Ю. Евдешина // Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики: материалы X Междунар. науч.практ. конф. (Чебоксары, 19 марта 2017 г.) / редкол.: О. Н. Широков
[и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – С. 212-215. –
ISSN2411-8117.

КОНКУРСЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА СЕМЕЙНЫХ
ПРОЕКТОВ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ
Сборнова Лариса Александровна, Силантьева Людмила Павловна, Погосян
Ольга Сергеевна (DS23Alenushka@yandex.ru)
ГБОУ СОШ № 10 СПДС «Аленушка» г. о. Жигулевск Самарской области
Аннотация
В статье представлен опыт работы детского сада по организации конкурсов детско-родительских семейных технических проектов. Семейные конкурсы
технической направленности являются одной из форм работы с родителями.
Современная жизнь и ее ритм диктуют необходимость детскому саду находиться все время в режиме развития, а не функционирования, представлять
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собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления работы с семьей,
которые помогут сплотить педагогов, детей и родителей.
Наш детский сад апробирует программу «От Фрёбеля до робота: растим
будущих инженеров». Главная цель работы – формирование у детей предпосылок к изучению технических наук, интереса к техническому творчеству. Для
достижения этой цели необходимо сделать родителей активными участниками образовательной деятельности. Вовлечение родителей в образовательную
деятельность с использованием конструкторов и робототехники организовывается нами по трем направлениям:
• повышение педагогической культуры родителей;
• вовлечение родителей в деятельность ДОО;
• совместная работа по обмену опытом.
Взаимодействие с родителями начинаем с анкетирования: «Конструируем дома», «Готовность детей к изучению технических наук», «Робототехника
и дети». По результатам анкетирования родителей и мониторинга детей составляем план совместных мероприятий с родителями воспитанников.
Наиболее интересной и продуктивной формой работы с родителями воспитанников нашего детского сада в данном направлении является конкурс технического творчества семейных проектов. Конкурс технического творчества,
который объединил много семей, назывался «Парк мечты». Идею и тему этого
мероприятия предложили родители воспитанников и педагоги детского сада,
и связана она с актуальностью проекта «Комфортная городская среда», активным благоустройством в рамках этого проекта парков и других общественных
зон по всей стране и с тем, что около детского сада находится неблагоустроенная территория, на которой дети и взрослые хотели бы видеть парк своей мечты.
Участниками проектов были разработаны и предложены различные аттракционы: «Колесо обозрения», «Океанариум», «Скалодром», «Автодром»,
«Удивительные горки», «Фонтан желаний», «Космическая карусель», «Веселые
пони». Также дошкольники хотят, чтобы в парке был «Контактный зоопарк», «Куриная ферма» и «Школа археологии, или Полезная песочница». Для семейного
культурного отдыха разработан «Мини-кинотеатр», имеется и «Бэби-дом» для
мамы с ребенком. Для занятий спортом предложена тренажерная зона, зоны
для занятий различными видами спорта, футбольное поле, дорожки для скандинавской ходьбы, велодорожки и др.
Следующим конкурсом, который привлек внимание воспитанников и семей структурных подразделений детских садов Центрального округа, стал
конкурс «Изобретатели», который проходил в нашем детском саду. Тема этих
проектов «Предприятия города Жигулевска и Самарской области: экологические проблемы региона». На конкурсе были представлены такие проекты, как:
«Водоочистительная экостанция», Мусороперерабатывающий завод «Чистый
город», «Новый цементный завод природу сбережет», «Эко ферма нашей мечты», «Завод по изготовлению модулей из переработанного пластика» и другие.
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В создании конструкций проектов для данных конкурсов воспитанники
вместе с мамами и папами использовали разные виды образовательных конструкторов, дополнительный и бросовый материал. Итоги конкурсов оценивало компетентное жюри, в которое входили и представители от родительской
общественности. Жюри оценивало проекты по следующим критериям:
• соответствие тематике;
• актуальность и новизна проекта;
• оригинальность идеи;
• техническая сложность модели (сложные конструкции, движущиеся
механизмы, различные соединения деталей);
• качество и эстетика выполнения работы;
• творческий подход, самостоятельность и инициативность ребенка
в презентации проекта;
• содержание «инженерной книги».
У каждой команды было название, эмблема, девиз. Дети вместе с родителями не только рассказывали о содержании своих проектов, но и демонстрировали свои изобретения, объясняли, как устроены объекты, с помощью каких
механизмов, рассказывали и о пользе проектов для родного города и края. 
И конечно же, все дети и их родители стали победителями в этих конкурсах,
только в разных номинациях.
Таким образом, в наших совместных мероприятиях – конкурсах технического творчества происходит объединение взрослых и детей, в итоге формируется единый коллектив, вырабатывающий отношение к образовательной
деятельности как к серьезному и целенаправленному процессу. Такие мероприятия способствуют повышению компетентности родителей, что значительно сказывается на эффективности всей работы по подготовке детей дошкольного возраста к изучению технических наук.

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ
НАУК В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Тарземанова Валентина Викторовна (papaya81@mail.ru)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 277» городского округа Самара
(МБДОУ «Детский сад № 277» г. о. Самара)
Аннотация
В статье представлен опыт работы по организации и созданию условий
для приобщения дошкольников к техническому творчеству, формирования
готовности к изучению технических наук на примере внедрения парциальной
программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» в дошкольное образовательное учреждение.
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Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения мотивации
к выбору инженерных профессий и создания системы непрерывной подготовки будущих квалифицированных инженерных кадров, обладающих академическими знаниями и профессиональными компетенциями для развития
приоритетных направлений отечественной науки и техники.  Поэтому очень
важно, начиная уже с дошкольного возраста, формировать и развивать техническую пытливость мышления, аналитический ум, формировать качества
личности, обозначенные федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования. Стратегией комплексного развития городского округа Самара до 2025 г. по направлению «Развитие детского
технического творчества» предусмотрено создание единой образовательной
траектории по направлению беспилотных технологий и робототехники от детского сада через школу и учреждения дополнительного образования до вуза
с выходом на командные предпринимательские проекты.
В рамках работы сетевой инновационной площадки по апробации и внедрению модульной парциальной программы «От Фрёбеля до робота» коллективу удалось в короткие сроки качественно подготовить предметно-игровую
техносреду, которая сегодня отвечает всем требованиям политехнической
подготовки дошкольников.
При выборе модели предметной игровой техносреды было принято решение о создании «Кабинета технического творчества», который позволит
детям в форме игр и занятий осваивать основы технической грамотности,
развивать технические и конструктивные умения. Помещение разделили на
несколько тематических «центров»:
1.	 Центр дидактического обеспечения (программное обеспечение по
направлениям, конспекты, схемы);
2.	 Центр художественного творчества (карандаши, бумага, клей, ножницы и т. д., заготовки (картинки) для инженерных книг, трафареты,
лекала, линейки);
3.	 Центр познавательно-исследовательской деятельности (природный
материал. бросовый материал, неструктурный материал и т. д.);
4.	 Центр Дары Фрёбеля (14 модулей);
5.	 Центр строительных материалов (конструктор Лего, кубики деревянные и пластмассовые, строительные наборы, напольный конструктор, магнитный конструктор, конструкторы объемные, липкие, цепные, плоскостные, мягкие);
6.	 Центр движущих механизмов (конструкторы с болтовым соединением металлические и пластмассовые, конструктор «Первые шаги
в электронике», конструктор Полидрон «Проектирование»).
Учитывая, что игра является ведущим видом деятельности ребенка-
дошкольника, игровое оборудование «Кабинета технического творчества» способствует наиболее эффективной реализации поставленных образовательных задач.
Повышение квалификации педагогов по методике развития технического
творчества детей дошкольного возраста идет постоянно. В результате были
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подобраны диагностические методики, проведен мониторинг конструктивных
способностей детей, разработаны инженерные книги для занятий с детьми,
определены новые темы базовой программы дошкольного учреждения.
Воспитанники и педагоги учреждения принимают участие и занимают
призовые места в различных мероприятиях и конкурсах по данному направлению. Уже сегодня можно отметить, что у детей развивается проектная ориентированность, формируется технический словарь, техническая грамотность. 
Соответственно, в школе они будут готовы к освоению дисциплин технической
направленности.
Детский сад принимает участие в нацпроекте «Образование», в частности, подпроекте «Успех каждого ребенка», где особое внимание уделяется
развитию системы научно-технического образования и технического творчества (дошкольного, школьного и вузовского). В рамках проекта мы презентуем
темы в сфере робототехники и научно-технического творчества, которые регулярно происходят в ДОУ. Важно также отметить, что в реализации проекта самое непосредственное участие принимают родители, т.к. понимают важность
и сложность поставленной задачи по формированию у детей предпосылок
готовности к изучению технических наук.
Литература
1.	 Волосовец Т. В. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» [Текст]: учебное пособие / Т.  В.  Волосовец, Ю.  В.  Карпова,
Т. В. Тимофеева. – Самара: АСГАРД, 2017.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИНЕЙКИ КОНСТРУКТОРА LEGO
Фадина Юлия Юрьевна (fadina.julya@yandex.ru)
Гадалина Надежда Николаевна (nadezhda_gadalin@mail.ru)
СП Детский сад «Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 г. Похвистнево Самарской области
Аннотация
В статье представлен опыт работы педагогов СП Детский сад «Планета
детства» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево по реализации проектной деятельности в работе с дошкольниками на примере проекта «Луна-тур». Представлены этапы разработки и реализации проекта с использованием линейки
конструктора Lego и образовательная ценность работы с данным конструктором для детей старшего дошкольного возраста.
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В рамках реализации программы «От Фрёбеля до робота: растим инженеров» в нашем детском саду существует система работы, которая включает в себя
разнообразные проблемно-игровые технологии, способствующие формированию конструкторского и предынженерного мышления у детей старшего дошкольного возраста. Для это нами используются различные виды конструктора.
Применяя инновационные педагогические технологии в организации образовательной деятельности дошкольников, мы включаем в свою работу проектную деятельность, что является приоритетным направлением в реализации
ФГОС ДО, ориентированных на личностное развитие ребенка и партнерское
взаимодействие с родителями воспитанников.
Использование метода проектной деятельности с линейкой конструктора
Lego в работе с дошкольниками позволяет нам развивать активную жизненную позицию детей, творческое мышление, умение самостоятельно, всевозможными способами находить информацию об интересующем предмете или
явлении и применять полученные знания для последующего создания новых
объектов действительности.
В основе проектной деятельности с использованием конструктора, как
и в основе любого проекта, лежит идея о направленности на результат, который
можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности.
Проектная деятельность с линейкой конструктора Lego позволяет нам
создать условия для решения многих задач образовательной деятельности
с дошкольниками. У детей формируется конструкторское и предынженерное
мышление, развивается мелкая моторика рук, стимулирующая общее речевое развитие и умственные способности. Дети учатся ориентироваться в пространстве, осваивают основы геометрии (формы, пропорции, симметрию),
овладевают умением мысленно разделить предмет на составные части и собрать из частей целое.
Занимаясь с дошкольниками Lego-конструированием, мы развиваем
у детей умение ставить перед собой задачи, предвидеть результаты последовательности сборки, моделировать и проверять правильность выполнения
работы, сравнивать с образцом, воплощать в жизнь как простые, так и более
сложные проекты.
В марте этого года мы с детьми нашего детского сада создали и реализовали творческо-исследовательский проект «Луна-тур» с использованием
линейки конструктора Lego. Участвовали дети старшей группы. Началось все
с того, что однажды ребенок посмотрел передачу «Семён ученый» на тему:
«Удивительная луна» и заинтересовался, можно ли поехать отдыхать на Луну. 
Тогда и зародилась идея о создании туристического корабля «Луна-тур», который будет выглядеть как целый пляжный район.
В основе данного проекта лежит жажда дошкольников к познанию, стремление к открытиям, любознательность, потребность в умственных впечатлениях, и наша задача удовлетворить потребности детей, что в свою очередь
приведет к интеллектуальному, эмоциональному развитию.
На подготовительном этапе дети совместно с педагогами вели сбор информации о космосе, о ракетостроительстве, читали энциклопедии, смотрели
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передачи и мультфильмы на заданную тему, конструировали всевозможные
модели ракет, обдумали и сделали эскизы космического корабля для проекта,
выбрали необходимые конструкторы Lego для изготовления модели.
На основном этапе дети из линейки конструктора Lego сконструировали зону отдыха с телевизором и комнатами для сна, установку по оснащению
и поддержке кислорода в корабле, бассейн с трамплином, пляж с шезлонгами, кафе с садом, установку выездной платформы конвейера для выхода людей в космос и специального отсека, насыщенного чистым кислородом, блок
и датчики питания, двигатель.
На заключительном этапе в апреле 2019 года наш проект «Луна-тур» участвовал во Всероссийском конкурсе «Космофест», где занял почетное второе место.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что использование линейки конструктора Lego в проектной деятельности играет важную роль в развитии познавательной инициативы и социализации личности детей дошкольного возраста,
а также способствует развитию умения дошкольников работать руками, формировать элементарное конструкторское мышление, фантазию, способствует
изучению принципов работы многих механизмов, а также позволяет объединить
в едином образовательном пространстве детей, родителей и педагогов.
Литература
1.	 Веракса Н. Е., Веракса Н. А. Проектная деятельность дошкольников. 
Пособие для педагогов ДО. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.
2.	 Ишмакова М. С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС: пособие для педагогов. Всерос. уч.-метод. 
центр образоват.  робототехники. – М.: Изд.-полиграф.  центр «Маска», 2013.
3.	 Фешина Е. В. Лего-конструирование в детском саду. Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016.

СОЗДАВАЯ РОБОТОВ, МЫ СОЗДАЕМ СВОЕ БУДУЩЕЕ
Фёдорова Елена Ананьевна (lena661961@yandex.ru)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Похвистневский ресурсный центр» (ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»)
Аннотация
Современное развитие робототехники находится в такой стадии, что кажется, вот- вот произойдет мощный рывок в робототехнологиях. Еще недавно
все это казалось недоступным для массового потребления. А сегодня это обыденность, переставшая удивлять. Речь в статье пойдет о работе методистов
ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» по направлению «Робототехника».
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Развитие нашей экономики неразрывно связано с автоматизацией производства, поэтому одной из главных задач, стоящих перед российской системой образования, является подготовка специалистов по робототехнике.
Многие педагоги и родители ищут возможность заинтересовать детей наукой, привить любовь к обучению и зарядить желанием творить и мыслить неординарно. Традиционные формы изложения материала уже давно утратили
свою актуальность. Новое поколение не похоже на своих прародителей. Они
хотят учиться живо, интересно, интерактивно. Это поколение легко ориентируется в современных технологиях. Дети хотят развиваться так, чтобы не только
идти в ногу со стремительно развивающимися технологиями, но и непосредственно участвовать в этом процессе.
С 2014 года в Северо-Восточном образовательном округе робототехникой занимаются семь образовательных организаций. Из них одна (ГБОУ СОШ
с. Алькино) имеет статус окружного опорного образовательного учреждения
по направлению «Развитие технического творчества детей и молодежи в области робототехники» и три (ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево, ГБОУ СОШ
им. М. К. Овсянникова с. Исаклы, ГБОУ СОШ им. Н. Т. Кукушкина с. Савруха) –
региональный статус инновационных площадок по направлению «Конструирование и робототехника».  Два учреждения дополнительного образования
занимаются робототехникой с 2015 года: Центр внешкольной работы «Эврика» – филиал ГБОУ СОШ им. Н. С. Доровского с. Подбельск, СП «Созвездие»
ГБОУ СОШ с. Камышла. В Центре внешкольной работы «Эврика» работает детское объединение «Леготехника», в СП «Созвездие» работает объединение
«Робототехника».
Численность обучающихся, которые занимаются образовательной робототехникой в образовательных организациях и структурных подразделениях
Северо-Восточного округа, – 640 человек, что составляет 7,2% от общего числа учащихся. Дети занимаются в объединениях дополнительного образования
в рамках внеурочной деятельности. Интерес к образовательной дисциплине
робототехнического направления растет с каждым днем. В целях содействия
популяризации инженерно-технических специальностей в области робототехники, а также выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в области технического творчества проводятся различные конкурсы, мероприятия,
семинары. ГБУ ДПО «Похвистневский ресурсный центр» в нашем округе проводит тематические мероприятия и конкурсы по направлению «Робототехника
и конструирование».
Так, в январе 2018 года методисты ГБУ ДПО «Похвистневский ресурсный
центр» совместно с педагогами ГБОУ СОШ с. Алькино провели ставший уже
традиционным IV открытый окружной конкурс юных конструкторов робототехники. В конкурсе участвовали 27 команд из образовательных организаций
Северо-Восточного образовательного округа и двух образовательных организаций Северного образовательного округа (команды ГБОУ СОШ (ОЦ) с. 
Челно-Вершины и ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж. д. ст. Шентала). В рамках конкурса
проводились робототехнические соревнования в шести номинациях.
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В ноябре 2018 года на территории Северо-Восточного округа в ГБОУ
СОШ с. Алькино был проведен V открытый окружной конкурс робототехники. 
В юбилейном конкурсе приняли участие 47 учащихся из разных образовательных учреждений округа. Финальные соревнования конкурса проходили
в шести номинациях в двух возрастных группах.  Для младшей возрастной
группы (10-12 лет) были открыты номинации «Траектория с препятствиями»,
«Шагающие роботы», «Фристайл», а в старшей группе – номинации «Эстафета», «Робоэстафета, «Кегельринг Макро+». Участники конкурса, увлеченные
новыми технологиями, показывают свои знания по таким направлениям, как
программирование, робототехника.
Воспитанники дошкольных структурных подразделений не отстают от
своих товарищей.  Много талантов каждый год открывает отборочный этап
Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных
организаций «ИКаРёнок» для детей пяти-семи лет.
В целях приобщения детей дошкольного возраста к техническому творчеству в январе 2018 года методисты ГБУ ДПО «Похвистневский ресурсный
центр» и воспитатели СП «Детский сад Планета детства» провели окружной
отборочный этап Всероссийских соревнований по робототехнике «ИКаРёнок».
В соревнованиях участвовали шесть команд структурных подразделений
округа. Юные роботостроители подготовили модели технических устройств,
облегчающие работу членов семьи в быту и при организации семейного отдыха и досуга. Они представили творческие проекты «Робо-помощники в семье».
В ноябре 2018 года второй раз проведен отборочный этап Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных организаций
«ИКаРёнок» Тема отборочных соревнований: «Сохраняя традиции великой
России. Народные торжища мастеровых». В соревнованиях приняли участие
семь команд из структурных подразделений Северо-Восточного округа. Участники продемонстрировали модели технических средств, характеризующие
технологию производства. Команды собрали из конструкторов макеты в различных направлениях. Здесь были такие модели, как завод по производству
деревянных ложек, фабрика по изготовлению деревянных театральных кукол
Буратино, макет современной кузни, мастерская «ГончаРобик – чудо-техника
для гончара», производственный пылесос, который пригодится в любом деле,
макет «Парк будущего».
Учащиеся ОО СВУ принимают участие в региональных и всероссийских соревнованиях и конкурсах по робототехнике, таких как «РобоФест-
Приволжье».
В октябре 2017 года в Санкт-Петербурге состоялся Международный
фестиваль «РобоФинист 2017». На фестиваль собрались более тысячи юных
робототехников и педагогов из разных городов России и мира. Юные робототехники представляли свои результаты разработок. Приняв участие в фестивале, команда Северо-Восточного образовательного округа заняла I место
в номинации «Практическая олимпиада по робототехнике (категория Lego)». 
Это команда «Электрон» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево.
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В марте 2019 года в Москве состоялся XI Всероссийский технологический
фестиваль PROFEST. В нем приняли участие победители отборочного этапа
Всероссийских соревнований «РобоФест-Приволжье», которые прошли в начале декабря 2018 года в Самаре.  Лучшие участники научно-технического
творчества ежегодно собираются на фестиваль. Они представляют свои уникальные разработки. В серьезной борьбе третье место в номинации «РобоКарусель Игра» заняла команда «Электрон» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево.
В открытом Всероссийском фестивале образовательной робототехники
«СТРИЖ 2018», который впервые состоялся в декабре 2018 года на базе МАУ
Стадион «Нефтяник» г. Отрадный, первое место занял учащийся ГБОУ СОШ
им. Н. Т. Кукушкина с. Савруха.
Центр инклюзивного и дистанционного образования провел региональный
конкурс-турнир по робототехнике с целью реализации творческого потенциала
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Победителем в номинации «Роботы-помощники» (Конструктор Lego WeDo) стал ученик 3 класса ГБОУ
СОШ им. Н. Т. Кукушкина с. Савруха, а призерами (2 место) – воспитанники СП
д/с «Пчелка» ГБОУ СОШ им. Н. Т. Кукушкина с. Савруха. В номинации «Роботы-
помощники» (Конструктор Lego Mindstorms NXT 2) призером также стал ученик
6 класса ГБОУ СОШ им. Н. Т. Кукушкина с. Савруха  м. р. Похвистневский.
Одним из способов привлечения новых ребят к занятиям техническим
творчеством является проведение открытых фестивалей. Фестиваль ориентирован в основном на начинающих робототехников, но он интересен и для
тех, кто уже имеет опыт. Задача фестиваля – пропаганда технического творчества среди молодежи, помощь в профориентации. Прививать любовь к технике, развивать способности находить различные технически решения лучше
с раннего возраста.
В мае 2019 года на базе СОШ № 7 г. Похвистнево стартовал I открытый фестиваль технического творчества и робототехники «ТехноФест». На фестиваль
приехали около двухсот человек. Это участники из школ Северо-Восточного,
Юго-Восточного, Отрадненского образовательных округов и города Самары. 
Номинации проводились по регламентам одного из самых массовых фестивалей России – «Робофинист».
Для педагогов округа методистами Ресурсного центра были проведены
окружные семинары:
– «ИКТ в образовательной деятельности (ArtCam, робототехника,
3D‑принтер)»,
– «Использование
современных
компьютерных
технологий
3D‑моделирования и проектирования в образовательном процессе»,
– «Практика внедрения робототехники и 3D‑моделирования».
Интерес к образовательной дисциплине робототехнического направления растет с каждым днем. Учащиеся, которые посещают кружки по робототехнике, становятся более грамотными в техническом плане, проявляют интерес к компьютерным новинкам, следят за разработками ученых и проектами
в этом направлении. Они учатся делиться знаниями и навыками, активно развиваются и социализируются в круге своих интересов. Сейчас, когда престиж
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инженерных профессий начинает повышаться, специалисты по робототехнике
будут востребованы практически во всех промышленных областях.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Хасина Ирина Михайловна (ikhasiina@yandex.ru)
МОУ СОШ № 37 г. о. Самара
Аннотация
В данной статье описываются ступени организационно-образовательного
процесса.
В рамках совершенствования системы профориентации и подготовки
инженерно-технических кадров для высокотехнологичных отраслей в настоящее время особое значение приобретает практическое решение проблем, связанных с возвращением массового интереса молодежи к научно-
техническому творчеству.
Подготовка учащихся школы к освоению технических наук – это одновременно и обучение, и техническое творчество, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом людей, обладающих инженерно-
техническим мышлением. Очень важно на ранних этапах выявить технические
наклонности учащихся и развивать их в этом направлении. Это позволит выстроить модель преемственного обучения для всех возрастов – от начальной
школы до университета.
В нашей школе используются различные формы приобщения школьников
к техническому творчеству:
• предметная область «Технология» предусматривает изготовление
простых изделий, знакомство с проектной деятельностью, конструированием, моделированием и техникой;
http://www.infostrategy.ru
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•

кружки дополнительного образования помогают школьнику реализовать себя, развить свои задатки и способности;
• выставки, конкурсы позволяют продемонстрировать свои достижения, обменяться полученным опытом с увлеченными сверстниками.
Развивать интерес к технике и инженерным профессиям помогают подлинные экспозиции старейшего самарского школьного Музея восьмых радио
телеграфных курсов, которые размещались в здании нашей школы в годы Великой Отечественной войны.
Начальная школа – первая ступень, где прививается интерес учащимся к техническому творчеству, формируются навыки проектной деятельности.  Новые ФГОС начального общего образования требуют использования
в образовательном процессе технологий деятельностного типа, где методы
проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий
реализации основной образовательной программы начального образования.
В рамках внеурочной деятельности реализуется программа «Юный изобретатель», разработанная НП «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области социально-экономических и информационных
технологий». Содержание курса направлено на формирование универсальных
учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую
деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение
видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как
умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения,
работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог. В данном курсе внеурочной деятельности используются такие педагогические технологии, как коллективное творческое дело,
информационно-коммуникативные технологии, технология коллективного взаимообучения, технология проектного обучения, игровые технологии.
На занятиях используются различные формы организации образовательного процесса: групповые, индивидуальные, коллективные. Формы проведения занятий: практическое занятие, презентация, выставки, конкурсы, соревнования, защита проектов.
В 1 классе учащиеся изучают принцип работы простых механизмов и машин, конструкций, сил и принципов движения, осуществляют конструирование базовых и творческих моделей, что способствует развитию конструкторских способностей и технического мышления. Учащиеся получают сведения
о назначении и работе общественного и муниципального транспорта, строительных машин, учатся конструировать истории по сюжету, что способствует
речевому и социально-эмоциональному развитию.
Во 2 классе учащиеся изучают строение различных машин и устройств,
исследуют работу моторов, рычагов, зубчатых, ременных передач и других
226

г. Самара, 1 – 4 июля 2019 г.

Секция 3

механизмов, знакомятся с понятиями силы тяжести, сопротивления воздуха,
трения и т. д., учатся использовать энергию ветра, проводят физические опыты и измерения.
В 3 классе учащиеся знакомятся с программируемыми механизмами,
узнают новое об окружающем их мире, создавая и программируя различные
модели и конструкции. Учащиеся изучают работу моделей с помощью электромотора, мощность и направление вращения которого программируются;
датчиков движения и наклона; мультиплексора Lego USB Hub, через который
осуществляется питание конструктора и управление его движениями; специального программного обеспечения.
В 4 классе учащиеся конструируют роботов, изучают основы программирования и способы управления роботами, принципы работы электронных
сенсоров, датчиков, сервомоторов и микрокомпьютера EV3.
Представленный курс внеурочной деятельности «Юный изобретатель» имеет техническую направленность, которая является важным направлением в развитии и воспитании подрастающего поколения. Учащиеся, занимаясь научно-
техническим творчеством, приобретают навыки практической работы, получают
представление о задачах, решаемых инженерами и конструкторами, результатом
чего становится осознанный выбор будущей профессии, рост числа молодых людей, которые выбирают технические и инженерные специальности.

ТЕХНОСРЕДА ДЕТСКОГО САДА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ПРЕДЫНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
Хрусталева Наталья Викторовна (douezhik12@yandex)
Воробьева Лилия Раисовна (lili-vr@yandex.ru)
СП Детский сад «Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево
Алюкова Елена Васильевна (aliukova.elena@yandex.ru)
ГБУ ДПО «Похвистневский ресурсный центр»
Аннотация
Формирование у детей интереса к науке и техническому творчеству начинается с детского сада, и непосредственно предметно-пространственная
развивающая среда помогает формировать у детей предпосылки готовности
к изучению технических наук в области научно-технического творчества и создать условия для их дальнейшего развития.
Одним из важнейших условий для полноценного развития технических
навыков служит созданная техносреда группы и детского сада в целом. Построение предметной-пространственной развивающей среды – это внешние
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условия педагогического процесса, позволяющие организовать самостоятельную деятельность воспитанников, направленную на их саморазвитие в области технического творчества, под наблюдением взрослого.
В нашем детском саду создана техносреда двух видов: это отдельное помещение, куда дети приходят на занятия с педагогом (студия «Приз») в форме
«Клубного часа», и техносреда, созданная непосредственно в группах. Для студии «Приз» были приобретены наборы конструктора как игровой линейки, так
и образовательной: «Полидрон Магнитный», «Полидрон Гигант», «Robokids»,
игровой набор «Дары Фрёбеля», конструктор деревянный, конструктор «Первые шаги в электронику», металлический конструктор, «Lego duplo», Lego
WeDo 2.0, Lego «Простые механизмы».
Для оснащения техносреды групп был проведен ряд мероприятий. Акция
среди родительской общественности способствовала тому, что родители стали активными участниками жизни группы, заинтересованными сторонниками
воспитания детей (согласно ФГОС ДО родители являются непосредственными участниками образовательного процесса). Конкурс в детском саду среди
всех возрастных групп «Лучшая техносреда». С помощью таких мероприятий
техносреда групп оснастилась конструкторами в достаточном количестве (более 50 наименований), что хорошо отражается на развитии предынженерного
мышления и конструктивно-технических способностей у дошкольников.
Благодаря творческому подходу педагогов техносреда нашего детского
сада содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная,
вариативная, доступная и безопасная, что соответствует требования ФГОС
ДО. Насыщенность соответствует возрастным возможностям детей и содержанию программы.
Вместе с тем появляется желание созидать – смастерить, построить
что-то своими руками. Ребята на занятиях в рамках программы создают свои
шедевры, охотно используют их в свободное время, варьируют сочетание
друг с другом в различных комбинациях, используют в играх продукт своего замысла, что положительно влияет на развитие конструктивных умений
и навыков. В результате ребенок начинает сам прикладывать определенные
усилия, чтобы сделать именно то, что задумано. Дети сооружают постройки
достаточно сложной конструкции, воспроизводят основные части в соответствии с их практическим назначением.  При этом они отбирают материал,
ищут правильные способы конструирования, своевременно контролируют
свою деятельность. Применяют в своем творчестве и бросовый материал.
Обязательным компонентом техносреды группы является «Инженерная
книга», где отмечены этапы работы по созданию модели в рамках непосредственно образовательной деятельности.  Также имеется дидактическое обеспечение, позволяющее сформировать интерес и потребность ребенка в организации конструктивно-модельной деятельности (картотеки игр, карточек по
плоскостному конструированию и т. д). В такой среде есть возможность включаться в конструктивную деятельность всем детям группы, объединяться в подгруппы, микрогруппы. И каждый ребенок найдет для себя новое и интересное.
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Таким образом, создание техносреды, направленной на развитие предынженерного мышления и конструктивно-технических способностей у дошкольников, – одно из важных условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и индивидуальных способностей каждого ребенка. 
Правильно организованная техносреда позволяет ребенку испытывать психологический комфорт, чувство безопасности в конструктивной деятельности. 
Вне зависимости от навыков у ребенка получаются красочные и привлекательные конструкции, он находится в ситуации успеха.
Литература
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В ДОШКОЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Цыганкова Ирина Геннадьевна (irina19101949@mail.ru)
Ерыкова Наталья Анатольевна (erukovanatasha@mail.ru)
АНО ДО «Планета детства Лада» ДС № 140 «Златовласка» г. о. Тольятти
Аннотация
В статье рассмотрен вопрос создания информационного образовательного пространства в дошкольном учреждении. Авторы раскрывают опыт работы детского сада по реализации данного процесса: подходы, поставленные
задачи, мероприятия по их решению.
Для решения задач повышения качества дошкольного образования, обеспечения принципа открытости, взаимодействия с родительским сообществом наше дошкольное учреждение поставило целью создание единого информационного образовательного пространства.
Для достижения этой цели были определены задачи:
• расширение области применения информационно-коммуникативных
технологий и оснащение современными техническими средствами;
• создание электронной библиотеки информационно-образовательных
ресурсов, методических и дидактических материалов;
• методическая поддержка и повышение квалификации педагогического
состава в использовании информационно-коммуникативных технологий;
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• обеспечение информационного взаимодействия с родителями.
Приоритетным направлением работы дошкольного учреждения является
познавательное развитие воспитанников. Расширение области применения
ИКТ в первую очередь мы видели именно в этом направлении. В рамках вариативной части ООП нашего детского сада – детское экспериментирование –
активно используется цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии»,
с помощью которой детские опыты становятся более наглядными, создается
дополнительная мотивация, дети вовлекаются в активное освоение окружающего мира. Все старшие и подготовительные группы оснащены ноутбуками,
интерактивными досками и проекторами как для работы с цифровой лабораторией, так и для широкого использования детского познавательного видеоконтента, презентаций и электронных дидактических игр. В работе с детьми
используется электронный конструктор «Знаток».  Данная детская игрушка,
наглядное пособие и современное техническое средство через игру и экспериментирование знакомит с некоторыми законами физики и электроники.
В рамках дополнительного образования реализуется образовательная
робототехника через организацию детской деятельности с программируемым
конструктором «Lego WeDo 2.0». Решается задача развития технических способностей. Через использование приспособлений для создания программируемых
роботов (STEM‑набор «Робомышь», «Робот Ботли», набор для программирования
«Матата Лаб») детям дошкольного возраста становится доступным освоение основ и принципов программирования. Также задачу технического и творческого
развития решает деятельность по 3D‑моделированию: создание трехмерной
модели объекта при помощи компьютерного 3D‑редактора и ее реальное воспроизведение на 3D‑принтере или из трехмерного конструктора «Фанкластик».
В рамках решения второй задачи разработаны и созданы презентации, электронные дидактические игры по основным образовательным областям, собрана большая медиатека, включающая в себя познавательный
видеоконтент, аудиоконтент, собрана база наглядного дидактического
материала в электронном виде.  Подобрано программное обеспечение,
необходимое для решения поставленных задач: традиционные детские
компьютерные игры, программы Microsoft PowerPoint, MimioStudio, Lego
WeDo 2.0, «Пиктомир», Robbo Juinior, 3D‑редакторы TinkerCAD и Fanclastic
3D Designer.
Организацию повышения квалификации педагога начинали с обучения через мастер-классы, практикумы и консультации базовым навыкам работы с ИКТ:
осваивали Word, PowerPoint, программы для демонстрации видео- и аудиоконтента, работу в Интернете. Новые технические средства осваивались сначала
опытными педагогами, а затем знания передавались всему коллективу.
Для решения задачи информационного взаимодействия с родителями
создан и стабильно функционирует сайт организации в сети Интернет, который содержит нормативную базу учреждения и регулярно обновляющуюся
информацию о деятельности детского сада.  Эту же задачу решает группа
детского сада в социальной сети «ВКонтакте». Активно используем возмож230
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ности электронной почты и мессенджеров быстрых сообщений типа «Вайбер»,
в которых можно создавать общие чаты, что делает возможным сделать одновременную рассылку новостей всем абонентам и организовать общее обсуждение. Данные средства связи позволяют активно вовлекать родителей в образовательный процесс детского сада.
Перспективы дальнейшего развития единого информационного образовательного пространства:
• информатизация организационно-управленческой деятельности;
• дистанционное взаимодействие всех участников образовательного
процесса (воспитанников, их родителей, педагогов, администрации), в том числе в рамках дистанционного образования;
• дистанционное взаимодействие образовательного учреждения
с другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;
• привлечение родителей к работе с отдельными компонентами единого информационного пространства детского сада.
Литература
1.	 Бояркина Ю. Информационное образовательное пространство в детском саду и школе / Ю. Бояркина. – LAP Lambert Academic Publishing,
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Аннотация
В статье раскрывается специфика формирования конструкторского
мышления у детей старшего дошкольного возраста. Рассмотрена роль программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», значение техносреды в развитии конструкторских способностей детей, важность работы
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по развитию умения планировать свою деятельность с помощью «Инженерной
книги», по ознакомлению детей с инженерными профессиями.
Говорить о формировании инженерного мышления у детей дошкольного
возраста преждевременно. Ведь под данным термином понимают профессиональное мышление, направленное на разработку и создание прогрессивной
технологии для повышения качества продукции и уровня организации производства. Поэтому в дошкольном детстве целесообразно работать над развитием у детей «предынженерного мышления» [4] или конструкторского мышления, над формированием технических способностей, над формированием
у детей предпосылок к изучению технических наук. На решение данных задач
направлена парциальная образовательная программа «От Фрёбеля до робота:
растим будущих инженеров». Работа по данной программе ведется в СПДС
«Красная Шапочка» г. Жигулевска уже второй год.
Педагоги нашего детского сада развивают предынженерное мышление у старших дошкольников в процессе познавательно-исследовательской
и конструктивно-модельной деятельности на основе содержания программы
«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». Дети не только знакомятся с производственными процессами, но и создают макеты некоторых производств, экспериментируют с различными видами конструкторов нового поколения и вспомогательного материала. Для этого в группах детского сада была
создана предметная игровая техносреда. Педагогами в группах было выделено
специальное место – центр конструирования. Все центры имеют свои названия. 
Например, в одной из подготовительных групп такой центр был назван «Юный
техник».  В данном центре выделены структурные компоненты: лаборатория,
кабинет инженера, стройка, выставка созданных детьми макетов и объектов.
В каждой структурной части центра «Юный техник» детей встречает соответствующая кукла: кукла-лаборант, кукла-инженер, кукла-строитель и т. д. 
В центре конструирования размещены разные виды конструкторов, которые
хранятся в специально промаркированных контейнерах и находятся в свободном доступе для детей. Важную роль в формировании конструкторского
мышления играют конструктор с разными типами соединения деталей, конструктор на солнечных батарейках, а также конструктор с программным управлением.
Использование данных видов конструкторов позволяет решать следующие задачи: формировать у детей представление о разных видах производства, их назначении, упражнять детей в создании схем, чертежей, планов
строительства, создавать прочные конструкции по заданным темам, условиям, самостоятельному замыслу, видоизменять постройки по ситуации, проявлять инициативу в конструктивно-модельной деятельности.
Большое значение в развитии «предыженерного мышления» у дошкольников играет знакомство и конструирование макетов различных производств,
например, ВАЗа. Перед созданием постройки была проведена большая пред232
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варительная работа: просмотрена слайдовая презентация «Производство машин на автозаводе», видеофильм «Экскурсия на ВАЗ». Была проведена беседа
о том, какие профессии нужны для производства машин. В ходе данной беседы
дети познакомились со следующими профессиями: дизайнер, сборщик, наладчик автоматических линий, оператор станков, оператор линии окраски, слесарь
механосборочных работ, контролер. Детям было дано понятие о том, что ни одно
строительство, ни одно производство не обходятся без создания чертежей, по
которым и монтируется объект.  Инженер-конструктор занимается проектированием техники или сооружений. Перед строительством своего завода мы
предложили детям освоить профессию инженера-конструктора. Объяснили им,
что профессия инженера-конструктора имеет высокий уровень нагрузки, ведь
она предполагает ответственность за результат и потраченные на разработку
средства. При неправильных расчетах в возведении зданий и других объектов
ошибки могут стоить жизни людей.  Поэтому инженер-конструктор – одно из
главных ответственных лиц в любом процессе изобретения, возведения и создания, проект – основа его работы. Инженер-конструктор должен выполнять ряд
обязанностей: разработать проект, создать его чертеж, участвовать в создании
постройки по его чертежу, проконтролировать проведение испытаний объектов постройки. Как у настоящих инженеров-конструкторов, у детей должны быть
заведены свои «Инженерные книги», в которые они будут зарисовывать схемы
своих будущих построек. Когда дети зарисовали схему постройки «АвтоВАЗа»,
они переходят к следующему этапу – строительству завода. На данном этапе
дети знакомятся с профессией строителя. Строители не могут приступать к работе без наличия специальной одежды, обуви и иных индивидуальных средств. 
Выдается такая одежда не только для комфортной работы на производстве, но
и для исключения рисков здоровью и жизни. После того как «АвтоВАЗ» построили, детям предлагается запустить линию производства автомобилей и испытать
автомобили. Играя с постройкой, дети самостоятельно выбирают роль в соответствии с уже знакомой профессией. После обыгрывания собранная постройка размещается в центре «Юный техник».
Важную роль в развитии предынженерного мышления у дошкольников
играет «Инженерная книга», которая имеется у каждого ребенка. Работа с ней
знакомит детей с особенностями работы инженера, помогает учиться планировать свою деятельность, «распределять конструктивно-модельную деятельность по технологическим операциям, оформлять этапы работы в виде схем,
рисунков, условных обозначений» [1, с. 13].
Работа по парциальной образовательной программе «От Фрёбеля до робота» позволяет надеяться на то, что у наших воспитанников действительно
формируется предынженерное мышление. Ведь у детей, занимающихся по
программе, педагоги наблюдают ярко выраженный интерес и желание конструировать, умение читать и самостоятельно составлять схемы построек. 
Ребята соотносят свои действия и результат работы с образцом или схемой,
зафиксированной в собственной «Инженерной книге». А главное, испытывают
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яркие положительные эмоции от процесса и результата конструирования, что
способствует формированию у дошкольников предпосылок к освоению технических наук.
Литература
1.	 Волосовец Т. В., Карпова Ю. В., Тимофеева Т. В. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до
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ООО «Издательство АСГАРД», 2017.– 79 с.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
РОБОТОТЕХНИКИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ
Янактаев Евгений Владимирович (teacher.g6@mail.ru)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6»
г. Воркуты (МОУ Гимназия № 6 г. Воркуты)
Аннотация
Главная задача современной системы образования – создание условий
для качественного обучения.  Компетентностный подход является важным
условием повышения качества образования. Формирование ключевых компетенций средствами образовательной робототехники является одним из направлений образовательного процесса. При организации проектной деятельности необходимо использование межпредметных связей.
Формирование целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и ответственности обучающихся, то есть ключевых компетенций, является одной из задач, определяющих современное качество содержания образования.
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Одно из требований к учебному процессу в рамках ФГОС общего образования – выполнение учащимися заданий, основанных на реальных жизненных
ситуациях и требующих применения сложных видов учебной деятельности. 
Они предполагают решение учащимися исследовательских, творческих задач, прохождение основных этапов, характерных для научных исследований. 
Основным результатом этой работы является владение учащимися проектной
и исследовательской технологией на уровне компетентности.
Одним из направлений реализации данного подхода является включение
в образовательный процесс робототехники. Образовательная робототехника
способна сформировать многие навыки, в частности, такие как: понимание
принципов работы различных механизмов, программно-аппаратного интерфейса, принципов параллельного программирования, технического английского языка, овладение основами компьютерной грамотности, самостоятельного проектирования и сборки моделей, оптимизации процессов и поиска
альтернативных решений, применение математических знаний, работа в составе команды и общая социализация.
Образовательная робототехника позволяет ученикам строить модели на
основе робототехнических комплексов, используя различные области знаний, способствуя интеграции обучения математике, информатике, физике
и естественным наукам с развитием инженерно-технического мышления. 
Робототехнические комплексы могут быть использованы на уроках информатики, технологии, математики, физики; с различными формами организации
работы.
В нашей гимназии в настоящее время используются наборы образовательной робототехники Lego Mindstorms EV3, мобильные роботы на базе
Arduino и образовательные наборы ROBOTIS BIOLOID STEM Level 1 и Level 2. 
Реализуются различные подходы к включению робототехники в образовательный процесс: на уроках – как элемент изучения дисциплин школьного курса,
во внеурочной деятельности – в форме кружков, факультативов, выполнения
проектов. Разделы образовательной робототехники включены в программу по
информатике 6-9 классов и мотивируют учащихся на изучение программирования и конструирования.
Внеурочная деятельность с использованием образовательной робототехники позволяет расширить методику преподавания некоторых предметов
в школе. Целью внедрения робототехники во внеурочную деятельность школы
является создание благоприятных условий для интеллектуального развития,
удовлетворения интересов, раскрытия способностей и дарований обучающихся, их самообразования, профессионального самоопределения.
В нашей гимназии разработана программа внеурочной деятельности
по робототехнике, которая реализуется с 2015 года. Во внеурочной деятельности проектная и исследовательская формы работы стали приоритетными. 
Главным результатом этой работы является формирование и воспитание личности, владеющей проектной и исследовательской технологией на уровне
компетентности. Построение моделей устройств позволяет ученику постигать
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взаимосвязь между различными областями знаний: математикой, информатикой, физикой и естественными науками.
С точки зрения результативности всего процесса работы над проектами по робототехнике следует отвести особую роль учебно-познавательной
компетенции.  Ни для кого не секрет, что когнитивный компонент учебно-
познавательной компетенции трудно сформировать без участия учителя. 
Учитель создает условия формирования компетенций, организует усвоение
знаний, формирование умений и навыков, использует межпредметные связи.
Очевидна связь робототехники с общей информатикой. Роботы используют различные данные, поступающие в виде сигналов и считываемые различными датчиками (ультразвуковыми, инфракрасными, звуковыми, оптическими, температурными и т.  д.), обмениваются сигналами по проводной
и беспроводной связи. Таким образом, используя датчики и устройства связи,
можно познакомить учащихся с основами протекания информационных процессов. Помимо этого, образовательная робототехника играет большую роль
в изучении основ программирования. Это работа с переменными и массивами, изучение основных алгоритмических конструкций.
Учитель должен создать условия для преодоления противоречий между
имеющимся багажом знаний и необходимым их уровнем для решения задачи
построения робототехнической модели, удовлетворяющей заданным условиям. А противоречий на самом деле много. Нет последовательного взаимодействия изучаемого курса программирования в школьном курсе информатики
и программирования робототехнических систем.  Учащиеся 5-х классов не
владеют математическим аппаратом, необходимым для понимания теоретических основ программирования движений робота. Основные противоречия
и трудности наблюдаются в следующих моментах:
• учащиеся школ с гуманитарным направлением не изучали в начальной школе основы алгоритмизации, не знакомы с основными алгоритмическими структурами и способами их реализации;
• при программировании используются элементы алгебры логики, которые визуализированы графическим представлением теории множеств, эта информация предоставляется учащимся в лучшем случае
в 6 классе, а алгебра логики в 8 классе.
Учащихся все труднее заинтересовать такими предметами, как программирование и конструирование. Современный мир перегружен информацией,
и дети не успевают сосредоточиться на чем-то одном на достаточно длительный срок. Программирование, математика, физика требуют полной сосредоточенности и дают результат через большой промежуток времени. Изучение
курса робототехники позволяет ответить на вопрос: «А зачем же мы, собственно, учим основы алгоритмизации и программирование?» Современному
школьнику необходимо воплотить теорию в практику. Но эту теорию нужно подать грамотно. Необходим последовательный подход к изучению применения
основных алгоритмических конструкций: следования, полного и неполного
ветвления, выбора, цикла с условием, цикла с параметром.
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При изучении программирования можно выбрать метод проведения
сравнения и аналогии блок-схем основных алгоритмических конструкций
и блоков графической программной среды. Например, при изучении простых
движений с помощью мотора мы выбираем блок из группы «Действие», учителю необходимо объяснить учащимся, что из нескольких действий состоит линейный алгоритм, а сама структура называется «Следование». При изучении
использования блока «Переключатель» имеет смысл рассмотреть блок-схему
«Ветвление». Если в качестве условия использовать датчик цвета и добавить
несколько вариантов, то имеет смысл вспомнить алгоритмическую структуру
«Выбор». При изучении повторяющихся действий мы выбираем блок «Цикл»
из группы «Управление операторами» и показываем блок-схему цикла. Среда
программирования роботов способна стать определенной ступенью для изучения других языков программирования.
Много вопросов возникает у учащихся при изучении алгебры логики
о применимости на практике логических операций.  При составлении программ для робота учащиеся используют алгоритмическую конструкцию «Цикл
с постусловием», где в качестве условия выхода из цикла используется значение логической величины «Истина», которое можно получить путем обработки логических значений с нескольких датчиков с помощью блока «Логические
операции». При этом можно использовать теоретические знания элементов
алгебры логики, которые визуализированы графическим представлением теории множеств. Необходимо продемонстрировать практическое применение
изученных логических операций «конъюнкция», «дизъюнкция», «инверсия»
и графическое изображение отношения множеств.
Межпредметные связи образовательной робототехники с математикой
заключаются в использовании математических выражений, формул, уравнений для решения практических задач. Это задачи на определение расстояния
или угла поворота, например: определить количество оборотов каждого колеса, необходимое роботу для прохождения заданного расстояния на площадке
по прямой, определить количество оборотов каждого колеса, необходимое
роботу для поворота на заданный угол.
В физике роботы применимы при изучении механического движения, термодинамики, звуковых волн, световых явлений. Используя различные датчики
из набора Lego Mindstorms EV3, можно проводить физические эксперименты. 
Датчик температуры чаще всего используется для сбора данных в проектах,
для которых требуется регистрация данных о нагревании. Также в стандартный набор входят ультразвуковой датчик, определяющий расстояние; датчик
цвета, определяющий еще и яркость света; гироскопический датчик, который обнаруживает вращательное движение по одной оси. Используя датчики
и конструкции, на базе робототехнического набора можно изучать различные
разделы физики, что способствует углублению и расширению предметного
знания, развитию экспериментальных умений и навыков, демонстрации роли
физики в проектировании и использовании современной техники при создании моделей роботов.
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Одним из направлений использования робототехники в школе является соревновательная робототехника. Большой интерес представляют олимпиады, конкурсы и соревнования, в которых нужно провести исследование,
построить модель на основе исследования, написать инженерную книгу,
в которой описать все механизмы и алгоритмы управления автоматизированным устройством, и провести публичную защиту проекта.  При выполнении таких заданий очень важна командная работа, так как объем работы
очень большой, соревновательная часть тоже требует слаженной работы
нескольких операторов и программистов. К таким соревнованиям можно отнести «ИКаР-Классик». Команда гимназии «Robus-PRO» в сезонах 2017-2018
и 2018-2019 дважды стала абсолютным победителем регионального отбора
Всероссийских робототехнических соревнований «ИКаР-Классик» и призером
в номинации «Инженерная книга. Исследовательский проект» на фестивале
«Профест‑2019» в г. Москве. Также большой интерес у ребят вызывают соревнования программы «Робототехника» «РобоКарусель», которые требуют
слаженной работы команды в трех видах состязаний, составлении инженерных листов и участия в олимпиаде по физике «Робофест», включающей в себя
задания, связанные с функционированием роботов: задачи на движение тел
по наклонной плоскости, по электричеству и оптике. Интересные задания на
конструирование и программирование предлагает Всероссийская робототехническая олимпиада.
Желание победить в соревнованиях может стать стимулом к изучению
таких тем, как логика, массивы или более сложного языка программирования робота. Использование межпредметных связей образовательной робототехники в урочной и во внеурочной деятельности способствует повышению
уровня мотивации учащихся к изучению предметов школьной программы,
позволяет организовать творческую и исследовательскую работу и овладеть
проектной и исследовательской технологией на уровне компетентности.
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СЕКЦИЯ 4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК В ШКОЛЕ
Баландина Марина Николаевна (marina_more65@mail.ru)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4 п. г. т. Алексеевка г. Кинель Самарской
области (ГБОУ СОШ № 4 п. г. т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области)
Аннотация
Электронный дневник, или табель успеваемости школьника, внес существенные изменения в учебный процесс. Электронный дневник – это интернет-
портал, который содержит электронные документы сферы образования для
обмена между участниками образовательного процесса: учителями, учениками, родителями. Это информационный портал, на котором отражается уровень знаний учащихся. Главной целью использования электронного дневника
является взаимодействие учителей и родителей.
На сегодняшний день почти все российские школы подключены к таким
порталам и успешно применяют электронные дневники.  Учителя, ученики,
родители могут в любое удобное время получить всю необходимую информацию, связанную с процессом обучения: оценки по успеваемости, сведения
о посещаемости уроков, домашние задания. Электронный дневник нельзя забыть дома или потерять.
Электронный дневник ученика – инновация в образовании, которая вывела
отношения между школой и семьей на более высокий уровень. Раньше всю информацию нес домой сам ученик. Ребенок всегда мог изменить ее на свое усмотрение. В настоящее время родители могут в любой момент посмотреть отметки
своего чада по всем предметам. Таким образом, электронный дневник дает возможность родителям видеть успеваемость своего ребенка. Ребенок понимает,
что родители узнают его отметки еще до того, как он вернется из школы и нет
смысла прятать дневник или обманывать в случае неудачных оценок на уроке.
Отчеты по посещаемости и успеваемости ребенка система создает сама,
автоматически. Ученику электронный дневник позволяет не только быть честным и открытым со своими родителями, но и дает возможность в любое время
посмотреть, что задали на дом. Следовательно, электронный дневник позволит родителям видеть все задания и оценки ребенка и адекватно реагировать
на его успехи и неудачи, а также при необходимости помочь ему в учебном
процессе.
Электронный дневник дисциплинирует школьника и создает мотивацию
в обучении, что ведет к повышению качества знаний. Дети ответственнее подходят к посещению занятий и к учебе. Ученик и родители имеют сведения о заhttp://www.infostrategy.ru
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долженностях. Теперь ученик сам знает, что он должен выучить, подготовить,
сдать к определенному сроку, чтобы получить положительную оценку. Ученику и родителям заранее известна примерная итоговая оценка по предмету,
которая является средним баллом всех оценок за текущее время на данный
момент. Это позволяет учащемуся планировать свою деятельность. Он видит,
по какому предмету ему необходимо повысить свои знания, чтобы улучшить
результат.
Очень удобно с электронным дневником, если ребенок болен. В таком
случае в электронном дневнике можно получить информацию о пройденных
темах и узнать домашние задания.
Во время работы с электронным дневником у ученика закрепляются
и расширяются общие навыки работы с информационными технологиями. 
Все это способствует развитию информационной компетентности и универсальных учебных действий.
Применяя электронный дневник в своей работе, учитель может назначить домашнее задание, посмотреть средний балл успеваемости по любому
предмету у каждого ученика, а также процент качества знаний класса. Учитель
с использованием электронного журнала может автоматизировано составить
любой отчет (успеваемость, качество знаний, средний балл, посещаемость
ученика и т.д.). Через электронный дневник вся информация доходит до родителей вовремя. В связи с этим нет необходимости часто проводить родительские собрания.
Таким образом, для участников образовательного процесса электронный
дневник открывает более широкие возможности для общения (между учителем и родителями, родителями и детьми, учителем и учениками). В современном компьютеризированном обществе электронный дневник способствует
взаимодействию семьи и школы. В отношениях родителей, детей и педагогов
электронный дневник помогает достичь взаимопонимания и самоуважения.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Абрамова Марина Валентиновна (abramovamari@yandex.ru)
Дуняшина Нина Борисовна (ninabordu@yandex.ru)
ГБУ ДПО «Похвистневский ресурсный центр», г. о. Похвистнево Самарской
области
Аннотация
В данной статье освещены актуальные аспекты формирования
ИКТ‑компетентности педагогов методистами ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ».
Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, основного общего образования ставит
перед педагогами ряд задач. Измененная функция и роль учителя (учитель
превращается в навигатора, помощника, консультанта, направляющего самостоятельную исследовательскую работу школьников) в условиях реализации
государственных образовательных стандартов дошкольного, начального, основного общего образования накладывают существенный отпечаток на его
профессиональную подготовку в области использования информационно-
коммуникационных технологий.
В нормативных документах РФ в области образования задачам информатизации уделяется большое внимание. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», профессиональный стандарт педагога,
рекомендации ЮНЕСКО «Структура ИКТ‑компетентности учителей» определяют необходимость знания педагогом современных достижений в области
методики обучения, в том числе методики использования новых информационных технологий в учебном процессе, современных методов обучения.
В структуре ИКТ‑компетентности выделяют общепользовательскую, общепедагогическую и предметно-педагогическую ИКТ‑компетентности.
Актуальные аспекты формирования ИКТ‑компетентности педагогов: значительное расширение и совершенствование организационного обеспечения
образовательного процесса (виртуальные школы, лаборатории, другое); независимость образовательного процесса от места и времени обучения и обеспечение возможности выбора индивидуальной траектории обучения (дистанционное обучение); аудио-видео-текстовая коммуникация (двусторонняя
связь), развитие самостоятельной поисковой деятельности обучающегося.
ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» в целях формирования и развития
ИКТ‑компетентности педагогов округа, которая необходима для эффективного применения информационных технологий в образовательном процессе и внеурочной деятельности, в рамках государственного задания, начиная
с 2014 года, проводит курсы повышения квалификации по направлению «Формирование информационно-технологической компетентности учителя».
http://www.infostrategy.ru
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Обучение проходит в дистанционной форме с очными консультациями
через Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная
среда).
Программа используется для проведения дистанционного курса повышения квалификации работников системы образования, предназначена для
повышения квалификации педагогов и воспитателей образовательных учреждений.
Востребованность результатов программы обусловлена требованием
профессионального стандарта педагога, в котором определен расширенный,
ориентированный на перспективу перечень ИКТ‑компетенций педагога, а также требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования, которые содержат указание (в качестве требования к условиям образовательного
процесса) профессиональную ИКТ‑компетентность учителя.
Модуль 1. Основы работы с ИКТ
Тема 1.1.  Основы работы с графическим интерфейсом операционной
системы.
Тема 1.2. Программное обеспечение для создания и редактирования текстов.
Тема 1.3.  Программное обеспечение для создания и редактирования
электронных таблиц.
Тема 1.4.  Программное обеспечение для создания и редактирования
мультимедийных презентаций.
Изучив первый модуль, педагоги получают практический опыт создания документов, включающих мультимедийные элементы, с помощью пакета
офисных программ и средств операционной системы, создания мультимедийной интерактивной презентации.
Модуль 2. Создание электронных образовательных ресурсов
Тема 2.1. Понятие электронного образовательного ресурса. Классификация. Требования к современным ЭОР.
Тема 2.2. Виды ЭОР. Применение ЭОР в образовательной деятельности.
Тема 2.3. Возможности средств Microsoft Office и OpenOffice.org для создания ЭОР. Гиперссылка и гипертекст. Интерактивность ЭОР.
Практический опыт после изучения второго модуля – это применение
электронных образовательных ресурсов, умение анализировать содержание
электронных образовательных ресурсов, овладение основами технологий
гипертекста и гипермедиа и создание интерактивного образовательного ресурса.
Модуль 3. Средства сетевых сервисов как инструментарий современного
педагога
Тема 3.1. Интернет-технологии в работе учителя. Основные правила безопасности в Сети.
Тема 3.2. Сетевые сервисы. Web 2.0. Сетевые инструменты.
Тема 3.3. Применение телекоммуникационных средств в обучении.
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Освоив третий модуль, педагог сможет стать активным участником сетевых профессиональных сообществ и создавать сетевые сервисы для организации образовательной деятельности на уроках и во внеурочной работе.
Модуль 4. Мультимедийное пособие для интерактивной доски как средство достижения образовательного результата
Тема 4.1. Возможности интерактивных технологий. Интерактивная доска
как инструмент организации учебного занятия. Планирование уроков с интерактивной доской.
Тема 4.2. Общие принципы работы с ИД. Особенности программного обеспечения для ИД. Панель инструментов ИД.
Тема 4.3. Создание мультимедийного предметного пособия.
Четвертый модуль программы дает возможность педагогам получить
практические навыки работы с интерактивной доской, использовать возможности программного обеспечения Smart Notebook 10 для создания качественного дидактического материала, создавать мультимедийные пособия для интерактивной доски.
Примером дальнейшего практического применения знаний, полученных педагогами на курсах ПК, могут служить сайты и блоги, например, http://
ithistory.ucoz.ru/, https://gavrilova2.blogspot.com/.
Наша методическая служба осознает, что информатизация образования – многоаспектный процесс, затрагивающий требования к компетентности
педагогов, учебные материалы и средства ИКТ, и продолжает трудиться в этом
направлении.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ПРОГРАММИРОВАНИЮ НА САЙТАХ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ПРОВЕРКОЙ ПРОГРАММ
Алексеев Михаил Николаевич (alexeev@csu.ru)
Алексеева Татьяна Михайловна (tm_alexeeva@mail.ru)
Челябинский государственный университет
Аннотация
Рассмотрены подходы к обнаружению заимствований в решениях учебных задач по программированию на сайтах с автоматической проверкой программ – от простого посимвольного сравнения текстов программ к семантическому анализу текстов программ и анализу поведения пользователей на сайте.
Методические аспекты обучения программированию с помощью учебных
сайтов с автоматической проверкой программ [1-4] рассмотрены авторами
в работах, приведенных в списке литературы [5-7]. Специфика активного использования в учебном процессе подобных сетевых ресурсов приводит и к таким сомнительным последствиям, как публикация обучающимися текстов своих программ в социальных сетях и последующее использование этих текстов
другими обучающимися уже от своего имени. Да, это – плагиат, но имеющий
как общие черты с обычными литературными или околонаучными некорректными заимствованиями, так и свои специфические программистские особенности. Есть свои особенности и в обнаружении таких заимствований.
На разных сайтах для этого у преподавателя есть разные возможности. 
Обычно преподавателю, имеющему в системе статус учителя, доступны тексты всех программ, отправляемых на проверку его учащимися, и результаты
этих проверок, в том числе дата и время каждой посылки. На сайтах «Школа
программиста» и IPC [1, 2] предусмотрены встроенные средства обнаружения
заимствований. На этих и других сайтах преподаватель сам может организовать ручной (визуальный) или собственноручно организованный программный
анализ сданных на проверку текстов программ.
Простейшим видом заимствования является примитивное списывание
или копирование без изменения текста чужой программы, ранее принятой
проверяющей системой.  Для сравнения текстов на предмет их похожести
может быть использован подход, основанный на вычислении расстояния Левенштейна [8], требующий, впрочем, значительных ресурсов на обработку
сравниваемых текстов.
Для быстрого обнаружения подобных заимствований, например, на сайте «Школа программиста» [1] для всех без исключения текстов программ,
когда-либо отправленных на проверку, хранятся так называемые хэш-коды,
позволяющие оперативно обнаружить не только ранее посланные точно такие
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же решения, но и похожие, с небольшими отличиями, с указанием авторства
и времени отправки оригинала.
Забавным моментом является, например, попытка не глядя отправить
копию программы, присланной через социальные сети не файлом, а в тексте
сообщения. При этом, например, в сети «ВКонтакте» в исходном тексте программы на языке С++ служебная пара символов << или >> автоматически заменяется на одиночные символы кавычек « или », а в текстах на языке Python
автоматически убираются отступы (знаки табуляции). Такие тексты не проходят компиляцию, и такие факты сразу указывают не только на факт заимствования, но и на крайне низкий уровень подготовки заимствующего.
Более продвинутые пытаются применять более изощренные способы
обмануть проверяющую систему и меняют синтаксис текста прошедшей проверку программы, не меняя семантику. Это, например, переименование переменных, не влияющие на алгоритм перестановки местами операторов, использование альтернативных библиотек заголовков и функций ввода-вывода. 
Для борьбы с этим, например, на сайте IPC [2] происходит преобразование
всех проверяемых текстов к унифицированному виду и только потом – сравнение преобразованных текстов. При этом нередки ложные срабатывания такой системы сигнализации о возможном заимствовании на простых задачах,
для решения которых очевидны типовые алгоритмы. И тут уже преподаватель
сам может обратить внимание на такой сигнал и, рассмотрев представленную
информацию, понять, насколько самостоятельным было последнее решение.
Принципиально другой подход к обнаружению недобросовестной работы заключается в статистическом анализе истории поведения обучающегося
на проверяющем сайте и ее сравнении с некоторыми типичными профилями
поведения.
Так, например, добросовестный студент может сдавать сотню задач
более-менее равномерно на протяжении 3-4 месяцев, в дни занятий по расписанию, иногда предшествующие или последующие дни недели, нередко
даже в определенное время суток. При этом задачи сдаются либо не с первой
попытки, а после нескольких неудачных попыток с интервалом в несколько
минут. Либо каждая задача сдается с первой попытки, но между отправками
этих решений проходят значительные интервалы времени – часы и даже дни,
что может свидетельствовать о тщательной самопроверке перед отправкой.
Недобросовестный же студент пытается отправить несколько десятков
решений в последнюю ночь с интервалом в 30 секунд, и все они принимаются
системой с первого раза.
В качестве пассивного фильтра от такого поведения, например, на сайте «Упражнения по SQL» [3] установлено ограничение на количество задач,
сдаваемых в сутки, и после исчерпания лимита работа такого пользователя
блокируется.
Сайт «Дистанционная подготовка по информатике» [4] пока не содержит
встроенных средств контроля заимствований и ограничений, но предоставляет преподавателю максимум информации, на основании которой можно орhttp://www.infostrategy.ru
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ганизовать всесторонний статистический анализ как текстов программ, так
и поведения на сайте их авторов.
При визуальном анализе текстов программ обращают на себя внимание
стилевые особенности. Как правило, студенты пишут в одном стиле, предлагаемом постоянным преподавателем на лекциях и практических занятиях, или
же в своем собственном, но постоянном стиле. Отправка текста решения в нехарактерном для этого студента стиле обычно однозначно свидетельствует
о заимствовании. Но и стилевые особенности можно классифицировать и выявлять при автоматической обработке текстов.
Интересные результаты могут дать эвристические подходы, основанные,
например, на учете ранее обнаруженных фактов заимствования одними авторами у других, или кластеризация связей между авторами и плагиаторами.
Это сами по себе интересные поучительные задачи для курсовых и квалификационных работ обучающихся.
Литература
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СЕРВИСЫ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Байганова Мария Владимировна (bayganova@gmail.com)
Онучкина Юлия Александровна (yulikaonychkina@gmail.com)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-
педагогический университет» (ФГБОУ ВО СГСПУ)
Аннотация
В статье рассмотрены возможности сервисов информационно-
коммуникационных технологий для организации коллективной и самостоятельной работы обучающихся на уроках информатики. Предложены задания,
которые направлены на формирование и развитие коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся, даны методические рекомендации
по их использованию.
Новое время открывает нам множество новых возможностей для организации коммуникации, новое поколение – это поколение активных пользователей сети Интернет, социальных сетей, различных мобильных устройств
и мессенджеров. Формирование основ коммуникативной культуры часто происходит стихийно, в пространстве той или иной социальной сети, что влечет
за собой целый ряд серьезных проблем у современных школьников, которые:
• не могут быстро и эффективно устанавливать контакт;
• не умеют работать в команде;
• не могут грамотно оформлять свою речь.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают ориентацию обучающихся на взгляды других людей, умение слушать и вступать
в диалог, участвовать в коллективном обсуждении, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие как с ними, так и со
взрослыми. Современные средства и сервисы ИКТ обладают огромным потенциалом для эффективной организации работы по достижению указанных
результатов. В качестве примера их использования авторы предлагают к обсуждению серию заданий по теме «Формализация и моделирование», направленных на достижение коммуникативных универсальных учебных действий.
Задание 1. Каждой группе обучающихся (количество групп учитель определяет самостоятельно) предлагается выбрать одну школьную дисциплину
и провести анализ вопроса использования моделей в ее рамках. Результаты
своих исследований ученикам необходимо оформить в виде инфографики.
Координация работы ведется как самими учениками внутри группы, так
(при необходимости) и учителем с помощью доски задач, реализованной на
http://www.infostrategy.ru
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сервисе Trello (https://trello.com/). Данная система может дать координатору
представление о ходе выполнения задач и проектов в любой момент времени. 
Рабочее пространство доски задач на сервисе Trello делится на три зоны:
• «нужно сделать» – перечень задач, которые предстоит решить;
• «следующая задача» – задачи, которые находятся в процессе решения;
• «уже выполнено» – в данную зону перемещаются задачи, которые завершены.
Для каждой задачи отводится карточка, внутри которой можно проводить
обсуждение и голосование, загружать файлы, а также задавать сроки выполнения и исполнителя.
Задание 2. Учитель предлагает обучающимся ознакомиться с функционалом и возможностями сервиса 3D‑моделирования SketchUp (в процессе
просмотра образовательного видео). По итогам просмотра видеоматериалов
ученикам необходимо провести анализ модели объекта, выполненной учителем на данном сервисе. Затем обучающимся предлагается создать модель,
максимально приближенную к предложенной для анализа ранее.
На следующем этапе ученикам необходимо провести работу в парах:
выбрать любое общественное место (школьный класс, библиотека, зал ожидания, кафе и т. п.) и создать его модель в сервисе SketchUp в соответствии
с заданными учителем требованиями, например:
• соблюдение масштаба;
• наличие всех элементов интерьера, соответствующих функциональному назначению помещения;
• эргономичное и логичное расположение объектов на модели;
• использование в процессе построения модели перечисленного
функционала сервиса.
На заключительном этапе происходит презентация моделей, их анализ
и обсуждение, обмен мнениями и оценка. Таким образом, работа с сервисом
компьютерного моделирования SketchUp может быть организована согласно
каскадной методологии «Водопад», где каждый этап идет следом за предыдущим и не может быть выполнен раньше:
1.	 Изучаем сервис (знакомимся с интерфейсом и функционалом).
2.	 Выбираем объект для моделирования.
3.	 Анализируем объект (выделяем его свойства).
4.	 Реализуем модель в сервисе.
5.	 Анализируем модель (совпадают ли ее свойства со свойствами выбранного объекта).
6.	 Презентуем модель.
Преимущества данной методологии заключаются в том, что:
• сроки выполнения проекта целиком могут быть понятны еще до начала осуществления работ;
• каждый участник группы имеет доступ к детальному плану работ, благодаря чему понимает структуру всего проекта;
• задачи, которые ставятся перед группой, прозрачны и понятны, не
меняются на протяжении проекта.
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Координация работы ведется как самими учениками внутри группы, так
(при необходимости) и учителем с помощью диаграммы Гантта (https://www.
smartsheet.com/, http://www.teamer.ru/, https://miro.com/), которая позволяет
отслеживать:
• сколько всего задач содержит проект;
• сколько из них завершено;
• какое количество задач находится в работе;
• какие задачи не выполнены в срок.
Предложенные сервисы для организации и координации совместной деятельности обучающихся могут служить в педагогической практике для формирования коммуникативных УУД: совместного мышления, толерантности,
умения планировать сотрудничество, разрешения конфликтов, управления
поведением партнера, умения выражать свою позицию в соответствии с нормами родного языка [1]. Через обращение к коммуникативным универсальным учебным действиям учитель получает возможность формировать у обучающихся собственную точку зрения, подкрепленную аргументами, способы
ее представления окружающим. Таким образом, организация образовательной деятельности с использованием средств и сервисов информационно-
коммуникационных технологий позволяет создать условия для формирования
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся, которые
имеют большое значение в современном цифровом мире.
Литература
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Бодрова Инна Викторовна (inna.bodrova@mail.ru)
Бардина Татьяна Александровна (bardina.balakovo@mail.ru)
Чекенева Светлана Викторовна, Бессчастнова С. Н. (svetlana.chekenyova@
yandex.ru)
МАОУ Гимназия № 1 г. Балаково Саратовская область
Как привить обучающимся интерес к обучению?
Как активизировать их познавательную деятельность на занятиях?
Как сделать учебный процесс наиболее результативным?
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Наверняка подобные вопросы встают перед каждым практикующим педагогом. Другими словами, принимая во внимание цели обучения, педагог всегда
задумывается над тем, как сделать учебный процесс не только познавательным,
но и интересным для обучающихся, т. е. как повысить их мотивацию к обучению.
Кто из нас в детстве не играл? Наше познание окружающего мира, становление как личности большей частью происходило в процессе игры.
Игровая ситуация и действия в ней оказывают постоянное влияние на
развитие умственной деятельности ребенка.  Внутри игровой деятельности
начинает складываться и учебная деятельность, которая позднее становится
ведущей. Что же меняется, когда ребенок взрослеет? Он перестает играть?
Конечно, нет. Только вот игры меняются.
В настоящее время в методической литературе существует достаточно
большое количество классификаций учебных игр (по форме проведения, по
количественному составу, по способу организации игры и так далее, подробнее смотри https://clck.ru/GakgA).
Термин геймификация (игрофикация) появился не так давно и часто вызывает недопонимание. Геймификация – это процесс использования игрового
мышления и динамики игр для вовлечения аудитории и решения задач, превращение чего-либо в игру. Если сказать просто, геймификация – это инструмент, позволяющий усилить мотивацию и вовлеченность.
Значит, создавая геймифицированную систему, мы можем превратить
процесс выполнения задачи в удовольствие.
Геймификация учебного процесса напоминает компьютерную игру, когда
за каждое правильно выполненное задание участнику начисляется определенное количество баллов, которыми игрок распоряжается по своему усмотрению.
Геймификация отличается от дидактических игр тем, что специально разработанные игровые элементы и техники пронизывают весь процесс обучения.
Наряду с деловыми и ролевыми играми, геймификация учебного процесса способствует развитию коммуникабельности, целеустремленности, познавательной и интеллектуальной активности обучающихся и т. д.
Среди образовательных технологий достойное место заняла проектная технология.  У проектной технологии и образовательной геймификации
много общего.  В проектах геймификацию можно проследить через темы,
формы проектов, задания в игровой форме, постоянной оценке, эффективной обратной связи и наглядности результатов. Как одной из форм проектно-
исследовательской деятельности стал Web-квест. Можно сказать, что проект
и геймификация в образовании преследуют одинаковые цели. Не изменяя содержание образования, используя новую форму подачи материала, привлекают
наших учеников к обучению, иными словами, повышают учебную мотивацию.
Достоинство геймификации еще и в том, что данную технологию одинаково результативно можно использовать как в начальной и средней школе, так
и в процессе профессионального образования, причем на всех этапах учебного занятия: в начале, в ходе изложения нового материала, при закреплении
знаний.
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Опыт внедрения геймификации в образовательный процесс был представлен учителями МАОУ Гимназии № 1 г. Балаково Чекеневой Светланой Викторовной, Бодровой Инной Викторовной и Бардиной Татьяной Александровной в городе Астрахани, где проходил Международный педагогический слет
«Волжский мастер-класс». Слет проводился с целью распространения лучших
педагогических практик, направленных на повышение качества образования. 
В Международном педагогическом слете приняли участие учителя Саратовской области и Республики Казахстан. (Материалы квест – заданий с элементами ролевой игры по городам Астрахань, Балаково, когда рядом нет соответствующего оборудования, можно посмотреть, пройдя по ссылке https://sites.
google.com/site/bodrovaivbalakovo/b-ucitelam/g-publikacii/gejmifikacia).
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4.	 Игра захватывает школу // Кусочки утопии: нас ждет геймификация образования.  [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://
luckyea77.livejournal.com/831284.html.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩЕГО
ВЫЗОВАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА ПО
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Беленина Надежда Николаевна (beleninann.63@mail.ru)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр» имени ветерана Великой Отечественной войны Г. А. Смолякова с. Большая Черниговка Самарской области муниципального района
Большечерниговский
Аннотация
В статье показаны основные возможности процесса обучения, отвечающего вызовам информационного общества по повышению эффективности
образования, в котором педагоги могут отойти от традиционного преподавания, а обучающиеся – получать удовольствие от обучения.
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Информационное общество – это общественный экономический уклад,
в котором производство информационных продуктов и оказание информационных услуг преобладают над всеми видами социально-экономической активности людей. Сам термин подчеркивает доминирование процессов, связанных в самом общем виде со сбором, обработкой, обменом и производством
новой информации. Основным «капиталом» человечества являются сведения,
накопленные социумом в процессе исторического развития, и знания каждого индивида. Информационные ресурсы определяют успешность практически
всех видов человеческой деятельности.
Информационному обществу присущи:
• Единое информационное пространство;
• Доминирование в экономике новых технологических укладов, базирующихся на массовом использовании сетевых информационных
технологий, перспективных средств вычислительной техники и телекоммуникаций;
• Ведущая роль информационных ресурсов в обеспечении устойчивого поступательного развития общества;
• Возрастание роли инфраструктуры (телекоммуникационной, транспортной, организационной) в системе общественного производства
и усиление тенденций к совместному функционированию в экономике информационных и денежных потоков;
• Фактическое удовлетворение потребностей общества в информационных продуктах и услугах;
• Высокий уровень образования, обусловленный расширением возможностей систем информационного обмена на международном,
национальном и региональном уровнях, и, соответственно, повышение роли квалификации, профессионализма и способностей к творчеству как важнейших характеристик труда;
• Высокая значимость проблем обеспечения информационной безопасности личности, общества и государства, наличие эффективной
системы обеспечения прав граждан и социальных институтов на свободное получение, распространение и использование информации.
Особое значение имеет информационная культура, принимаемая большей частью населения. В нее входят знания об информационной среде, законах ее функционирования, умение ориентироваться в информационных
потоках.
К основным характеристикам информационно-образовательной среды,
значимым для организации процесса обучения, можно отнести:
• открытость, которая обеспечивается за счет взаимодействия среды
с информационно-образовательным пространством. Безграничные
ресурсы позволяют организовать вариативное обучение, отвечающее задачам развития личности ученика;
• целостность, то есть внутреннее единство процесса обучения – целей
обучения, деятельности учителя (преподавания), деятельности уча252
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щихся (учение) и планируемого результата. Она возникает в итоге сознательных действий субъектов педагогического процесса. Целостность конструируется с учетом инвариантного содержания учебного
материала, оптимальных методов и способов обучения, способствующих достижению целей обучения, воспитания и развития;
• полифункциональность, связанную с тем, что среда может быть источником знаний и одновременно способствовать организации различных форм самостоятельной работы школьников.
Информационно-образовательная среда позволяет реализовать дидактические возможности инновационных технологий, эффективно организовать
индивидуальную и коллективную работу школьников, обеспечивая тем самым
целенаправленное развитие их самостоятельной познавательной деятельности.
В процессе обучения предпочтительны методы образования, направленные на освоение универсальных способов деятельности (познавательной,
ценностно-ориентационной, практической, коммуникативной), на «открытие»
знаний и объяснение явлений.
Урок приобретает следующие формы:
• урок, связанный с непосредственным общением учащихся и учителя, где педагог играет доминирующую, направляющую роль при введении школьников в содержание учебного предмета, актуализации
их личностного опыта, консультационной (коррекционной) работе
в ходе изучения материала;
• урок, связанный с непосредственным общением учеников и учителя,
где учитель оказывает педагогическую поддержку познавательной
индивидуальной (или групповой) деятельности школьников;
• занятие, где присутствует виртуальное общение субъектов образовательного процесса, полностью посвященное индивидуальной (или групповой) самостоятельной познавательной деятельности учеников, предполагает поиск информации
в информационно-образовательном пространстве, изучение письменных источников, выполнение самостоятельных заданий. Отличительной чертой является автономность учащихся, а также возможность их организации вне класса и даже школы.
Учебники и учебные пособия должны быть построены на основе принципов работы в открытом образовательном пространстве – с использованием
гипертекстов, мультимедиа и т. д. Сейчас для школы разработаны электронные информационно-образовательные среды (в терминах информатики) – сочетание электронных образовательных ресурсов (медиатеки, энциклопедии,
уроки) и инструментов для управления этими ресурсами (поиска, отбора,
представления). Они дополняют традиционные книжные ресурсы (учебник,
рабочая тетрадь и др.).
Принципиальная
избыточность
ресурсов
информационно-
образовательного пространства позволяет обеспечить возможность выбора
http://www.infostrategy.ru
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уровня и глубины изучения материала. Структуру, границы и содержательное
наполнение информационно-образовательной среды задают ее субъекты
(ученик, учебная группа, учитель). Процесс обучения при этом опирается на
интерактивное взаимодействие учащихся и содержания образования, позволяя школьнику осуществлять самоконтроль и самооценку в его продвижении. 
Помимо коммуникации в своем классе, учебной группе, со своими педагогами, учащийся может обсуждать индивидуальные достижения и проблемы
на форумах, в чатах, когда о виртуальном собеседнике ничего неизвестно. Но
существуют и специфические негативные последствия обучения, возникающие именно из-за легкости получения информации, из-за возможности немедленно и образно увидеть результаты своих действий.
Однако уже сейчас ясно, что процесс обучения, отвечающий вызовам
информационного общества, обладает значительными возможностями по
повышению эффективности образования.  Сегодня дети, растущие в мире,
подключенном к Интернету, страдают нехваткой концентрации внимания. Это
неудивительно, поскольку уже с детства «YouTube», «ВКонтакте» и смартфоны
загружают их обновлениями 24/7, а также предоставляют все ответы по запросу
в «гугле» или Википедии. Чтобы удовлетворить быстро развивающееся поколение, школам в конечном счете придется отказаться от традиционных методов
зубрежки. Сейчас важно не знать массивы информации, а знать, где ее можно
достать – и в этом есть свои плюсы и минусы. Тем не менее есть один способ,
позволяющий совместить приятное с полезным: видеоигры. Другой подход, используемый педагогами, направлен на то, как школьники могут обучаться в процессе изучения и создания игр. Основная идея – обучить учащихся базовым
навыкам создания игр (без сложностей программирования), чтобы те могли
создать собственные игры, и одновременно научить их языку, системному мышлению, решению проблем, написанию сценариев, искусству и проч. Школьники
обучаются проектированию, играя в игру, где они же сами выступают в роли молодых начинающих дизайнеров, проходя квесты, миссии и т. д. ради определенных вознаграждений (зон, в которых можно создать собственные игры).
В России все чаще применяется технология смешанного обучения, одной
из самых интересных форм которого стал «перевернутый урок». Перевернутое
обучение (flipped learning) подразумевает, что вместо традиционного домашнего задания учащиеся смотрят видеолекции в Сети, то есть самостоятельно проходят тот материал, который должны были бы изучить в классе. А на
уроке вместе с учителем выполняют практические задания, закрепляя теоретические знания. Иными словами, дома дети выполняют классную работу,
а в классе – домашнюю, перевернув тем самым процесс обучения. Учитель при
помощи специальных электронных программ записывает лекцию, размещает
ее на доступном классу ресурсе, делает рассылку ученикам или «сбрасывает» ее на информационный носитель ученика. К материалу может прилагаться
небольшое задание, для того чтобы ученик сам мог себя проверить. Место,
время, темп и количество просмотров обучающего видео учащийся определяет сам, дополнительные вопросы можно задавать учителю на сайте класса. 
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Модель «перевернутого обучения» не работает в том случае, если ребенок не
заинтересован в самостоятельном добывании знаний или недостаточно мотивирован вообще.
Это показывает, насколько педагоги могут отойти от традиционного преподавания, а обучающиеся – получать удовольствие от обучения. Вполне возможно, что в недалеком будущем дети будут считать обучение увлекательным
и захватывающим.
В будущем образование, возможно, не будет ограничиваться формальными институтами, вроде школ и курсов. Школьники будут относиться к учебе,
как к отрадной части их жизни, которая требует активного участия, а не как
к рутине, скучной и нудной.
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КИНОФРАГМЕНТЫ КАК СРЕДСТВО ЛИТЕРАТУРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Бондарчук Анжелина Витальевна (anzhelinabondarchuk@mail.ru)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Родниковская
школа-гимназия» Симферопольского района Республики Крым.
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы использования кинофрагментов на уроках литературы с целью привития современным школьникам
любовь к чтению, формировать их нравственность и развивать критическое
мышление.
В. Г. Маранцман, советский и российский литературовед, поэт, переводчик, писал: «Увлечение кино для многих педагогов – признак падения интереса
к литературе, упадка самой культуры чтения. И в ревностном желании отстоять
литературу мы прибегаем к самому нехитрому оружию – забвению кино в школе. Мы делаем вид, что его не существует, мы обходим готовый вспыхнуть разhttp://www.infostrategy.ru
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говор о кино на уроке. Мы подавляем интерес к кино, «защищая литературу». 
А между тем надо развивать интерес к кино» [5].
Твердо уверены, что использование кинофрагментов на уроках литературы, приобщение учащихся к настоящему киноискусству, открытие мира кино,
его уникального языка позволяют подросткам не только понять специфику
кино как особого вида искусства, но и осмыслить специфику литературы как
искусства, которое ничем заменить невозможно.
Литература – это явление культуры, и уроки литературы в школьном курсе
становятся чуть ли не единственными уроками культуры, знакомящими учащихся с разными видами искусства. Научиться понимать искусство – трудная
задача. Разве чтение серьезного романа не есть душевная работа? Чтобы отличить действительное произведение искусства от дешевой его имитации,
требуется культура, то есть постоянный труд по обогащению ума и души. Серьезная симфоническая музыка недоступна неподготовленному слушателю,
привыкшему лишь к легким эстрадным песням. Так и произведение литературы не может быть глубоко и правильно понято учеником, если он не подготовлен. Понимание любого вида искусства требует большого труда. Прежде всего
труда умственного – знакомства с теорией и историей тех или иных видов искусства, воспитания вкуса, привычки к «умному чтению», «умному» посещению
картинных галерей и кинозалов. А чтобы от встреч с искусством не оставалось
впечатления скуки, человек должен быть подготовлен к его восприятию. Долгая и кропотливая работа по подготовке к таким встречам – во многом дело
школьных учителей литературы.
В книге Ю. Лотмана и Ю. Цивьяна «Диалог с экраном» читаем: «Разные
виды искусства, обладая каждый своим языком, воссоздают разные образы
мира, но только два из них – искусство слова и кинематограф – пользуются
целым набором языков, позволяющих воссоздать предельно полный образ
реальности. Это делает их особенно значимыми в истории культуры» [6].
Уместно вспомнить тот факт, что в истории культуры наблюдается влияние искусства литературы на искусство кино. Методика изучения литературы
имеет полное право использовать различные аспекты кинематографической
культуры, чтобы подобный процесс отразился в каждом ученике. Следствием
этого будет то, что знание языка кино обогатит опыт «общения» с языком литературы и наоборот, и это позволит развиваться интеллектуальным способностям подростков. Кроме того, использование кинофрагментов на уроках литературы позволит развить критическое мышление учеников, привить любовь
к литературе и чтению, воспитать эстетический вкус и сформировать активную
жизненную позицию детей. Конечно, если это хорошее кино.
К огромному сожалению, современные школьники не знакомы с хорошим
кинематографом вообще и отечественным в особенности. Приведу несколько примеров. Несколько лет назад на уроке литературы в 6 классе во время
изучения замечательной повести А. Грина «Алые паруса», написанной великим
мастером слова у нас в Крыму, учащимся были показаны фрагменты одноименного советского художественного фильма («Мосфильм», 1961 г., реж. 
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А. Птушко). Дети с интересом смотрели, восхищались красотой морских пейзажей и очень удивились, когда узнали, что фильм снимался в Крыму. А вот нашумевший недавно художественный фильм «Т‑34» (Россия, 2018, реж. А. Сидоров) посмотрели все девятиклассники и в ходе полуторачасовой дискуссии
пытались изменить мнение учителя о фильме, перечисляя положительные,
с их точки зрения, моменты. Каждый словесник может привести много таких
примеров. Конечно, незнание современными подростками советского кинематографа – результат духовной деградации общества в 90-х годах прошлого
столетия, нескольких школьных реформ, щедро «обогативших» образование
инновациями, забвения духовных ценностей. Но все это, на наш взгляд, не
дает права учителям литературы опускать руки. Как бы пафосно ни звучало,
но в наших руках будущее России, ее процветание и могущество. Ведь именно
уровень образования определяет успех человека в жизни и, как следствие, –
динамичное развитие страны.
Многолетний опыт работы со школьниками (9-11 классы) и проводимое
ежегодно с 2014 года тестирование позволили условно выделить три ступени
в овладении подростками художественной структурой фильма:
• «Фабульная». Более 80 процентов опрошенных указали в качестве
любимых киножанров комедию и приключения. Анализ ответов показал, что чаще всего респонденты актера и героя не разделяют, имена
режиссера, сценариста и т. д. их не интересуют, фильмы с медленно
развивающейся фабулой стараются не смотреть.
• «Смысловая». Около 15-18 процентов респондентов отождествляют
себя с героями фильмов, переживают и радуются вместе с ними, интересуются именами создателей фильмов и их творческой биографией, отслеживают карьерные успехи любимых актеров.
• «Эстетическая».  Мизерная часть подростков (3-5 процентов) стараются постичь авторский замысел, мыслят образами, способны
провести компаративный анализ образов героев фильма и героев
литературного источника, задумываются о нравственных вопросах,
поднимаемых авторами фильмов.
Таким образом, анализ тестирования учеников 9-11 классов показал, что
кинематограф воспринимается большей частью подростков в качестве одного
из способов отдыха, не сопровождается глубокой мыслительной деятельностью. Поэтому кропотливая работа учителя литературы с кинофрагментами
в урочной и внеурочной деятельности позволит ему не только развить критическое мышление подростков и сформировать навыки глубокого анализа
кинотекста, но и будет способствовать овладению ими третьей ступенью познания художественной структуры кинофильма. Одна из важнейших задач работы с экранизациями произведений на уроках литературы – помочь ученику
подойти к пониманию «авторского кинематографа» и уметь отличать в кинематографе жанровом плохой фильм от хорошего, оценивать поступки героев
с позиций норм морали, проводить компаративный анализ литературного источника и кинематографического произведения.
http://www.infostrategy.ru
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Система работы с кинофрагментами апробирована еще советской школой и всегда давала хорошие результаты. В ходе такой работы интерес к литературе повышается, а литературное развитие наших учеников протекает
интенсивнее при специально организованном взаимодействии читательской
и зрительской деятельности.
Методические условия, обеспечивающие эффективность данного взаимодействия:
• предварительное знакомство учеников с кинематографом как особым видом искусства, его выразительными средствами;
• нацеливание на выполнение заданий по итогам просмотра;
• обсуждение фильма и обмен впечатлениями, создающие ситуацию
мотивации (обращение подростков к произведению литературы);
• хорошо продуманный и подготовленный анализ прочитанного и увиденного – способ формирования навыков оценки событий, поступков
героев, развития критического мышления.
При выборе художественного фильма (кинофрагмента) необходимо придерживаться следующих правил. Содержание должно:
• соответствовать разделу учебной программы и удачно иллюстрировать изучаемый на уроке материал;
• учитывать возрастные особенности учеников;
• не содержать недопустимых сцен;
• быть интересным для подростков.
Экранизации многих классических произведений русской литературы
в советском и современном кинематографе помогают юным читателям подругому посмотреть на литературный источник. Читая, подростки так или иначе представляют себе написанное, рисуют в воображении героев, занимают
их позицию или, напротив, отвергают ее.  Увиденное на экране неизбежно
приведет к конфликту между замыслом писателя и режиссерским видением, и конфликт спровоцирует интерпретационную деятельность подростков. 
Ученики окажутся в ситуации нравственного выбора, когда необходимо будет
определить и сформулировать свое отношение к прочитанному и увиденному.
Активное использование художественных фильмов и кинофрагментов на
уроках литературы позволяет решать следующие задачи:
• активизировать процесс развития критического мышления подростков посредством использования кинофрагментов;
• развивать навыки оценки духовно-нравственного содержания фильмов и соотношения с общепринятыми нормами морали в обществе;
• создавать условия для сохранения языкового богатства литературы
через повышение престижа экранизированной киноклассики;
• активизировать воздействие аудиовизуальных искусств на уроках
литературы для создания у учащихся целостной картины мира, образов, максимально приближенных к жизни через уникальность личностного восприятия;
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•

максимально переходить от поверхностного, стереотипного чтения
и восприятия произведений литературы к целенаправленному, внимательному;
• развивать устную и письменную монологическую речь учащихся, создавая проблемные ситуации и ситуацию успеха;
• формировать навыки участия в дискуссии, умение аргументированно
отстаивать свою точку зрения, опираясь на произведения литературы и кинематографа, а также жизненный опыт.
Опыт использования визуализированных текстов на уроках литературы
показывает, что это вполне осуществимый вид работы, позволяющий оптимизировать обучение, сделать его увлекательным, реализующим потребности
творческого самовыражения учащихся. Он мотивирует учеников стать участниками образовательного процесса, учиться с удовольствием, проявляя свои
способности и возможности. Использование кинофрагментов или целых художественных фильмов удачно дополняют традиционные способы решения
задач литературного образования.
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ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Борисова Елена Сергеевна (borisova440@mail.ru)
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
(СИПКРО)
Аннотация
В статье представлен аналитический обзор тенденций и перспектив развития образования в Российской Федерации. Автором рассмотрены условия,
оказывающие наибольшее влияние на трансформацию образования, возникающие в связи с этим влиянием эффекты, а также компоненты новой образовательной архитектуры.
Учитывая экономические, политические, социальные и культурные тренды, обуславливающие основные трансформационные процессы изменения
российского образования будущего, нельзя не отметить, очевидно значимую
роль технологических трендов.
Трансформации касаются способов получения информации, коммуникаций, скорости принятия решений в жизни, бизнесе, образовании. Персональные компьютеры, Интернет, Wi-Fi, облачные технологии, цифровой контент
и смартфоны уже стали неотъемлемой частью нашей жизни.  В ближайшие
годы влияние ряда новых технологических решений и разработок будет огромно: компактные системы хранения и генерации энергии, сервисная робототехника, интернет вещей, дополненная реальность, 3D‑печать, 3D‑сканирование
и предиктивная аналитика, основанная на обработке больших массивов данных. В дальнейшем подобные системы «Big data» («большие данные») будут
внедряться еще более активно.
Постепенно отмирающие форматы дают перспективу развития новым
элементам системы образования. Репродуктивная функция знаниевой коммуникации учителя, как и его оценочная функция, постепенно теряют свою
актуальность.  На первый план выходит индивидуализация и персональный
стиль познания, широкое масштабирование многопользовательского онлайн-
образования. Особую роль в образовании в ближайшее время будет приоб260
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ретать дополненная реальность / Интернет вещей («умные сети») и игровые
среды / геймификация.
Геймификация развивается семимильными шагами и уже входит во многие сферы жизни: от образования до бизнеса, от программ лояльности в супермаркетах до получения нового статуса на рабочем месте.
Сегодня видеоигры – это удел не только детей; мы можем наблюдать колоссальный рост интереса к играм среди взрослых. Современная индустрия
видеоигр переживает настоящий бум: появились субкультуры геймеров и киберспорт.  Будучи экономически активной частью населения, выросшее на
компьютерных играх поколение Y, переносит на обучение уже знакомые паттерны поведения.
Современное образование – это сначала достаточно интенсивная подготовка молодого человека к самостоятельной, «взрослой» жизни. Далее, уже
в рамках различных курсов повышения квалификации специалистов и/или их
профессиональной переподготовки интенсивность образования, сравнительно, невысока. Образование на пенсии – большая редкость.
Футурологический взгляд на образование позволяет определять его как
сквозной, социально оформленный процесс поддержки развития человека на протяжении всего его жизненного пути: от рождения до самой смерти
(образование в философии «обучения всю жизнь» (life long learning)). Таким
образом, образование выходит за границы детского и юношеского возраста, становится бесконечным процессом саморазвития, профессионального
и личностного роста специалиста.
Образование будущего имеет отношение не только к социальным успехам человека, но и к его внутреннему развитию. Индивидуальный / личный
профиль компетенций может создаваться, достраиваться и применяться на
протяжении всей жизни человека и в самых разных ее сферах – учебе, хобби,
игре, творчестве, семейных отношениях и т. д.
В современном мире благодаря цифровым технологиям знания сами по
себе утрачивают ценность, на первый план выступает умение быстро находить
и когнитивно обрабатывать информацию, гибко и быстро меняться, адаптироваться к новым условиям труда и жизни [2].
Кроме того, современная эпоха так называемого «информационного цунами», многозадачности и неопределенности ставит перед человечеством
принципиально новые задачи, требующие альтернативных решений и подходов в образовании.
Развитие различных когнитивных навыков на основе фундаментальных
научных достижений станет жизненно необходимым. Среди важных компетенций будущего – навыки эффективных коммуникаций в команде, навык критического и творческого мышления, навык комплексного решения проблем
и другое, то есть высокий уровень социального и эмоционального интеллекта.
Среди других преимуществ: четкая расстановка приоритетов; ответственность за собственное решение и выбор; способность прогнозировать
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последствия решений; устойчивая система ценностей (в т. ч. осознание ценности творческой самореализации); способность к анализу и рефлексии.
Образование становится многоаспектным термином, включающим обучение, воспитание, развитие, оценку и самооценку, коррекцию нарушений,
самообразование, самовоспитание, саморазвитие на всех уровнях образования – раннем, дошкольном, школьном, профессиональном, постпрофессиональном и дополнительном. В таком понимании институтами образования
становятся не только ясли, центры раннего развития, детский сад, школа,
вузы, ссузы и другие образовательные учреждения, но и семья (внутрисемейное образование).
На основе вышеописанных общих закономерностей влияния новых технологий на процессы обучения, воспитания и оценки, нельзя не сказать об их
отрицательных эффектах.
Для современного ребенка гаджеты и виртуальные игровые онлайн-
пространства являются привычной средой обитания. И некоторые родители
могут злоупотреблять этой удобной для них «занятостью» ребенка.
В научном сообществе широко обсуждаются потенциальные проблемы
сознания, которые могут быть у таких детей [1]:
• неустойчивая и/или искаженная система представлений о мире,
в том числе представления о морали и этике;
• низкий уровень или неспособность к построению сложного когнитивного навыка;
• приоритезация воображаемого и игрового по сравнению с реальным
(действительным);
• потеря интереса к реальности в связи с высоким уровнем событийности виртуального пространства;
• другое.
Так, футурологи предопределяют основные формы (форматы) образования: игру и командную деятельность, самостоятельную исследовательскую
или творческую деятельность, тренировку/тренинг, обучение обучающихся
более низкого образовательного уровня и взаимное обучение.
Как одна из базовых задач стратегического развития нашего государства,
вызов для современного российского образования заключается в определении своей роли, ответственности и места во всемирной конкуренции за образ
будущего.
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научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки.– 2017. – Т. 19, № 5. – C. 13.

КОД-КЛАСС: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАННЕЙ ПРОФИЛИЗАЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ
Брыксина Ольга Федоровна (bryksina@gmail.com)
Шарикова Елена Игоревна (schooluniversity611@gmail.com)
ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический
университет» (СГСПУ)
Аннотация
В статье проводится анализ возможностей, предоставляемых школьным
учителям в рамках социального проекта «Твой курс: ИТ для молодежи». Особое
внимание уделяется профориентационной акции «Код-Класс», описывается
опыт реализации акции студентами СГСПУ.
Уже в течение пяти лет коллектив кафедры информационно-
коммуникационных технологий и студенты Самарского государственного
социально-педагогического университета являются участниками социального проекта «Твой курс: ИТ для молодежи», который реализуется в России при
поддержке корпорации Microsoft в рамках глобальной инициативы Microsoft
YouthSpark. Эта инициатива призвана помочь молодым людям реализовать
свой потенциал в трех ключевых сферах жизни: образовании, трудоустройстве и предпринимательстве.
Одно из ключевых направлений участников проекта «Твой курс: ИТ для
молодежи» – ИТ‑образование молодежи и, прежде всего, школьников. Цель
проекта – помочь современным школьникам «найти себя в одной из профессий будущего, созидать, творить, эффективно общаться, выражать свои
идеи, – стать успешными» [1]. Ключевая задача – «помочь детям открыть для
себя удивительный мир ИТ‑технологий, поддержать интерес молодежи к изучению программирования» [1].
В рамках проекта проводится ряд масштабных профориентационных акций, среди которых:
• международная акция «Неделя цифровых навыков» (ALL DIGITAL
Week), направленная на просвещение, создание дополнительных
возможностей и поддержку разных категорий граждан в использовании информационных технологий и Интернета, получении
ИКТ‑знаний и навыков, необходимых каждому современному человеку для полноценной жизни и работы в XXI веке [2];
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•

международная акция «Час кода» и всероссийская акция «Урок цифры» – это возможность получить знания от ведущих технологических
компаний: фирмы «1С», Яндекса, Лаборатории Касперского, Кодвардса и Mail.Ru Group, а также Академии искусственного интеллекта
благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» [3];
• «Девочки в ИТ» (DigiGirlz, «Девочки в цифровом мире»); цель акции –
привлечь внимание российских школьниц к изучению современных
технологий и показать, что в сфере ИТ есть множество способов для
самореализации, так как она открыта для всех, вдохновить новое
поколение девочек на изучение технологий успешными примерами
представительниц IT‑сферы и помочь осознать для себя важность
развития цифровых навыков для успеха в будущем [2].
Одной из самых масштабных акций социального проекта «Твой курс: ИТ
для молодежи» является инициатива «Код-Класс», которая «объединяет образовательные учреждения, талантливых учителей, ресурсы и возможности, чтобы повысить интерес детей к обучению компьютерным наукам, информатике
и программированию, а педагогам помочь сделать это обучение понятным,
захватывающим и увлекательным» [5].
Создано уникальное сообщество взрослых (педагогов, активных студентов педагогических и ИТ‑специальностей, волонтеров и родителей), помогающих школьникам изучать компьютерные науки и программирование. 
Так, в рамках волонтерского движения Центра Microsoft «Твой курс: ИТ для
молодежи», созданного при кафедре ИКТ в образовании СГСПУ, студентка 3 курса факультета начального образования Елена Шарикова (совмещенные профили «Начальное образование» и «Организация внеурочной
деятельности») выступила организатором «Код-Класса» в МБОУ Гимназия
«Перспектива» г.  о.  Самара.  Участниками «Код-Класса» стали школьники
пятых классов.
Одним из реальных направлений такой практико-ориентированной
профориентационной работы на начальной и основной ступенях общего образования является внедрение пропедевтического курса изучения визуального
языка программирования Kodu [6], предназначенного для создания компьютерных игр. Цель модуля заключается в изучении возможностей среды для
создания собственных игр в трехмерном пространстве, получения первичных
навыков программирования.
Целью предлагаемого пропедевтического курса обучения программированию является формирование интереса обучающихся к инженерно-
технологическому образованию в области ИТ‑сферы (в частности, программирования) через организацию проектной деятельности, ориентированной
на создание интеллектуального продукта. В дальнейшем планируется организация занятий обучающихся в среде блочного программирования Scratch,
программирование плат Micro: bit.
Команда «Код-Класса» растет. Инициативу поддержали учителя информатики Беликова Марина Михайловна и Четвериков Виктор Борисович и сту264
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денты 3 курса факультета начального образования, которые получат уникальный опыт по профилю «Организация внеурочной деятельности». Информация
о работе отражена на специальной странице проекта [7].
Литература
1.	 Твой курс: ИТ для молодежи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.it4youth.ru/page2/662/ (дата обращения: 27.05.2019).
2.	 Неделя цифровых навыков.  [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.it4youth.ru/digital-week‑2019/ (дата обращения:
27.05.2019) (дата обращения: 27.05.2019).
3.	 Урок цифры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://урокцифры.рф/ (дата обращения: 27.05.2019).
4.	 Девочки в ИТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
it4youth.ru/digigirlz_2019/ (дата обращения: 27.05.2019).
5.	 Код-класс.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
it4youth.ru/page2/668/ (дата обращения: 27.05.2019).
6.	 Kodu Game Lab [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gcup.
ru/load/kodu/2-1-0-1504 (дата обращения: 27.05.2019).
7.	 КОД-КЛАСС: «IT-КЛАСС» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.it4youth.ru/cc_card/144971/ (дата обращения:
27.05.2019).

О ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: БЕЙДЖИ КАК
ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ
Брыксина Ольга Федоровна (bryksina@gmail.com)
ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» (СГСПУ)
Аннотация
В статье проводится анализ инструментов геймификации на основе
использования сервиса ClassDojo, доказывается необходимость системного подхода к бейджификации для организации профессиональной рефлексии в плане формирования образовательных результатов обучающихся.
Цели современной системы общего образования выходят далеко за
рамки предметных результатов, которые для большинства школьных учителей, к сожалению, остаются одним из основных показателей качества
обучения. Спектр образовательных результатов современного школьника
значительно расширился за счет личностных и метапредметных результатов, определяющих успешность социализации выпускника, его целевые
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ориентиры, готовность к самообразованию, коммуникации и продуктивному взаимодействию.
Очевидно, что формирование метапредметных результатов (в отличие от предметных) невозможно путем непосредственного транслирования учителем определенных знаний.  В основе реализации поставленных
задач по формированию метапредметных результатов лежит деятельностная парадигма. Только будучи вовлеченным в активную познавательную, информационно-поисковую, коммуникативную, экспериментально-
исследовательскую, аналитическую, проектную и т.  п.  деятельность,
обучающийся получит уникальный опыт саморазвития, продуктивного взаимодействия, рефлексии, что жизненно необходимо для его личностного
и профессионального самоопределения, успешной самореализации.
Какие же педагогические техники, приемы, методы, технологии помогают учителю решать поставленные перед ним задачи по формированию
метапредметных результатов? Одним из обсуждаемых сегодня подходов
включения обучающихся в деятельность является геймификация (игрофикация, геймизация – от англ. gamification).
По мнению авторов курса [1], «игрофикация – это введение новых, дополнительных игровых правил в неигровые контексты (бизнес-процессы,
образование, повышение личной эффективности и т. д.), соблюдение которых делает реальность более увлекательной и интересной для игроков».
Получение постоянной, измеримой обратной связи от пользователя –
это основной принцип игрофикации, который обеспечивается с помощью
различных инструментов.  Наиболее популярными (за счет прозрачности
восприятия и простоты реализации) являются элементы системы PBL
(points – очки (баллы), badges – бейджи и leaderboards – рейтинги, «доски
лидеров»).
Причем сегодня в распоряжении школьного учителя находятся уникальные среды для реализации основных подходов и автоматизации инструментов геймификации, например, сервис ClassDojo, который позволяет реализовать одновременно все три элемента системы PBL: и баллы,
и бейджи, и игровой рейтинг.
Сервис может рассматриваться как инструмент создания закрытой социальной сети, в которой каждый участник имеет свой профиль (учитель,
ученик, родитель) и соответствующий этому профилю (роли) уровень доступа и набор возможных функций [2]. Одной из функций (наряду с созданием занятий, со сбором статистики, рассылкой сообщений, созданием
портфолио, ведением дневника класса и т. п.) является создание педагогом
системы бейджей для оценивания деятельности обучающихся.
Система бейджей включает две группы: «положительные», которые
соответствуют определенным получаемым навыкам, и «отрицательные»
(для создания комфортной обстановки объединены в группу с названием
«Нужно работать усерднее»). Для каждого бейджа выбирается соответствующая иконка (пиктограмма), лаконичное название (например, среди стан266
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дартных: «Работа в команде», «Помогая другим» и др.) и устанавливается
числовой эквивалент в баллах (положительный или отрицательный). Полученные обучающимся баллы суммируются (вычитаются) и отображаются
рядом с его аватаром.
Как показывает практика работы со студентами и педагогами, зачастую выбор навыков и, соответственно, названий бейджей и их «весов»
осуществляется интуитивно, создавая лишь эмоциональный фон для повышения мотивации школьников. Это, конечно, важный результат, но возможности системы в плане профессиональной рефлексии априори значительно шире.
Начиная работу с системой с интуитивного определения перечня бейджей, педагог нарушает основные подходы к созданию геймификационных
систем и допускает серьезную стратегическую ошибку.
Построение системы бейджификации начинается с анализа:
• целей и задач создаваемой геймификационной системы;
• особенностей школьников, выступающих в роли «игроков»;
• видов деятельности, в которую будут включены школьники.
А подбор инструментов уже является финальной частью, квинтэссенцией построения геймификационной системы.
Очевидно, цели и задачи системы однозначно должны быть связаны с формированием образовательных результатов, сформулированных
в федеральном государственном образовательном стандарте на соответствующей ступени образования. Например, школьникам предстоит в ходе
групповой работы организовать поиск и структурирование информации,
подготовку буклета (презентации, флайера, постера, инфографики и т. п.). 
Если у них уже имеется навык работы с сервисами создания демонстрационных материалов, то доминирующими могут быть действия, направленные на поиск, анализ информации, установление причинно-следственных
связей.  И бейджи, соответствующие этим видам деятельности, должны
оцениваться выше.  Но возможно, что это один из первых опытов школьников работы в команде, и тогда именно навыки работы в команде должны
стать доминирующими и получить наибольшие весовые коэффициенты.
В качестве примера приведем соответствие бейджиков формируемым
универсальным учебным действиям (УУД).  Например, бейдж «аналитик»
может быть присвоен школьнику за умения, относящиеся к познавательным УУД [3]:
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
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•

умение самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся
в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации и т. п.
Бейдж «редактор» могут получить школьники, которые умеют [3]:
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный
смысл текста, структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный –
учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста и т. п.
Что касается коммуникативных универсальных учебных действий, то,
например, бейдж «дипломат» могут получить те школьники, которые в процессе командной работы продемонстрировали навыки [3]:
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения,
в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать
свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом
и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи,
формы или содержания диалога.
Что в итоге позволит увидеть система? Так как назначенные учителем
баллы (points) суммируются и результирующее значение показывается рядом с аватаром каждого школьника, то список класса превращается в доску лидеров (leaderboards). А результаты конкретного школьника можно посмотреть через систему формирования отчетов: в процентном отношении
будет показано, за что получил баллы школьник. На основании сгенерированного отчета можно сделать выводы о сформированности тех или иных
универсальных учебных действий обучающегося.
Именно такой подход к системе бейджификации будет педагогически
оправдан с точки зрения ситуационной рефлексии. Такая обратная связь помо268
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жет педагогу спланировать корректирующие действия и уйти от спонтанности
к планомерному формированию всего спектра метапредметных результатов.
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ОПЫТ РАБОТЫ НАД ИТОГОВЫМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРОЕКТОМ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
Букреева Ирина Альфредовна (irinabuk64@yandex.ru)
Фокина Светлана Владимировна (nir632@list.ru)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа
№ 6 с углубленным изучением отдельных предметов им. М. В. Ломоносова» городского округа Самара (МБОУ Школа № 6 г. о. Самара)
Аннотация
В тезисах описана работа по организации проектной деятельности на
примере самарской школы. Сформулированы предложения по модернизации
используемой автоматизированной системы.
Профессиональная состоятельность выпускников определяется умением находить эффективные решения, удовлетворяющие потребности личности
и общества, адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях.
Учебное проектирование является в настоящее время наиболее эффективным методом обучения, в котором учащимся напрямую ставятся задачи
поиска нерешенных проблем и вариантов их решения, формулирования требований к объекту проектирования. В процессе формируются навыки сознательной деятельности по принятию оптимального решения на основе анализа
ситуации, планирования и организации движения к результату.
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Индивидуальное проектирование – педагогическая технология, которая
представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся,
не предполагает жесткой алгоритмизации действий, не исключает творческого
подхода, но требует правильного следования логике и принципам проектной деятельности. Важным результатом обучения по методу проектов должны являться четкие представления выпускника школы о проектировании, этапах и методах
профессиональной проектной деятельности, поисковые и аналитические навыки.
В процессе проектной деятельности под руководством наставника (куратора и тьютора) мы получаем реальный продуктовый и образовательный
результат.  Продуктовый результат получаем только в самом конце работы
(промежуточные результаты невозможно использовать), образовательный
результат, напротив, школьники получают разный на каждом из этапов. Контроль результатов наставником и саморефлексию обучающихся необходимо
организовывать, то есть выбрать эффективный механизм оценки результатов,
установить конкретные критерии для измерения прогресса.
Процедуру работы над проектом можно разбить на 5 этапов: поисковый,
аналитический, практический, презентационный, контрольный. На каждом этапе определены последовательность действий, формируемые УУД, специфика
контроля. Оценивание необходимо выполнять не только деятельности, в соответствии с критериями, но и сформированности универсальных действий.
Эту работу рационально проводить оперативно, обеспечивая обратную
связь с учащимися. В своей практике используем разные инструменты – традиционные бумажные варианты и электронные, используя совместные таблицы, документы. Обращаемся в первую очередь к проверенным и безопасным. 
Они технологически не решают комплексные задачи по работе над итоговым
индивидуальным проектом, поэтому возникает необходимость в современном, функциональном ресурсе на платформе комплексной информационной системы для современной школы («NetSchool»), которой пользуются все
участники образовательного процесса. «NetSchool» зарекомендовала себя как
безопасная, доступная и удобная система. Она позволяет включать в себя различные многофункциональные модули.
В данный момент существующий раздел «Портфолио» мы используем
для сохранения созданного в процессе работы над проектом материала. Но
так как процесс работы над проектом включает в себя творческую составляющую и ребятам необходимы консультации руководителя, приходится обращаться к другим ресурсам, которые допускают совместную работу над одним
документом и мгновенное фиксирование всех изменений.
Для организации проектной деятельности в школах необходимо разработать модуль, который обеспечит возможность совместной деятельности
тьютора и обучающегося, окажет информационную поддержку, поможет осуществлять контроль продвижения в проекте и его наглядность, наладит оперативную связь с участниками, заинтересованными лицами, родителями обучающихся, выполнит оценку качества работы над итоговым индивидуальным
проектом, которая сформируется автоматически путем обработки данных
электронного классного журнала.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В РАБОТЕ
УЧИТЕЛЯ
Васильева Людмила Валентиновна (vaslyuda@mail.ru)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа
№ 155» городского округа Самара (МБОУ Школа № 155 г. о. Самара)
Аннотация
Использование ресурсов сети Интернет открывает широкие возможности для учителя по подбору и использованию дидактических материалов, дает
возможность для профессионального роста, что приводит к повышению эффективности процесса обучения и отражается на результативности.
Использование интернет-ресурсов необходимо для оптимизации деятельности и проявления мастерства учителя. В образовательной деятельности
каждый участник ставит перед собой задачу быть компетентным. Использование профессиональной информации из интернета актуально, может помочь
решить поставленную задачу и широко внедряется в школьное образование.
Это позволяет учителю расширить копилку методических материалов,
разнообразить содержание дидактических материалов, быть в курсе новых
педагогических, методических наработок.
• Ресурсы помогают учителю подготовить и провести интересные
и познавательные уроки математики, сэкономив при этом время; выполнить в классе с необходимой скоростью и полнотой построение
пространственных фигур, графиков, геометрических тел; на уроках
геометрии можно использовать программы интерактивных моделей.
• Использование видеофрагментов делает материал более запоминающимся; при этом несомненным достоинством является возможность остановить ролик или просмотреть его повторно.
• Интернет-ресурсы позволяют ученикам найти оригинальные и занимательные задачи, логические задачи и математические головоломки
для подготовки к участию в математических конкурсах и олимпиадах.
• В интернете можно находить материалы для исследовательской работы; информацию при выборе тем для проектной деятельности.
• Работа с веб-сайтами для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР зарекомендовала себя с положительной стороны.
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Интернет-технологии дают возможность для проверки знаний учащихся.
• Интернет-ресурсы предлагают развивающие, воспитательные задачи при подготовке уроков на определенную тематику, например,
космическую, экологическую, военную, краеведческую.
• Сайты государственных образовательных ресурсов содержат актуальную информацию для всех участников образовательного процесса: учителей, учеников, родителей (например, расписание экзаменов, структура КИМов, рекомендации, открытый банк заданий,
ссылки на книги, учебники).
Таким образом, ресурсы сети Интернет на уроках математики являются
и средством обучения, и источником информации, и способом диагностирования учебных умений учащихся и усвоения ими преподаваемого материала.
Материалы сети Интернет могут быть использованы на всех этапах проведения урока математики:
• для фронтальной работы;
• для самостоятельного изучения темы;
• на этапах активизации познавательной деятельности учащихся;
• на этапах отработки и контроля знаний, умений и навыков.
Новый ресурс сети для учителей – вебинар, т. е. семинар, проводимый
через интернет. Во время такого мероприятия учителя находятся в режиме видеоконференции, слышат, что говорит выступающий, проводящий интернет-
семинар, и видят на экране учебные материалы. Кроме того, учителя могут задавать свои вопросы через микрофон или чат и тут же получать на них ответы. 
Таковы, например, вебинары от «Просвещения».
Полезный ресурс для учителя – сайт «Учитель года», где можно просматривать видеозаписи открытых уроков по математике, мастер-классы учителей разных регионов Российской Федерации.
Информационным и методическим ресурсом для учителей математики
можно назвать «Блог учителей математики 63 региона», сайт «Статград».
Эффективность образования во многом зависит от уровня подготовки
учителя, так как он является важным звеном процесса обучения, однако интеграция информационных технологий и образования способствует формированию новой роли учителя. Учитель становится источником информации.
Сайт учителя математики создается для оказания методической помощи,
например, информация о домашнем задании в случае карантина или погодных условий, информация об олимпиадах, конференциях, размещение тестов.
Интернет играет значимую роль в самообразовании учителя.
Эффективность применения интернет-ресурсов на уроках математики
для учеников заключается в том, что
• использование интернет-ресурсов повышает информационную культуру;
• появляется возможность использовать более обширную информацию на уроках;
• обеспечивается оперативность пополнения учебного материала новыми сведениями;
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уроки становятся более насыщенными, качественными, результативными;
• обеспечивается объективность и независимость оценки результатов
деятельности;
• повышается мотивация к обучению школьников.
Учитель выбирает ресурсы сети Интернет с методическим сопровождением для достижения и анализа результативности учебного процесса.
В последнее время увеличивается число ресурсов по математике, поэтому, чтобы отобрать нужную информацию, учителю необходимо порой потратить много времени и сил. Несмотря на это, применение интернет-ресурсов
позволяет более качественно подойти к вопросу обучения математике.
Литература
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(дата обращения: 16.04.2019).
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ… КАК СДЕЛАТЬ ЕГО
ИНТЕРЕСНЫМ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ?
Вдовина Ксения Викторовна (kvdovina9@gmail.com)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Кинельский
муниципального района Кинельский Самарской области (ГБОУ СОШ
пос. Кинельский)
Аннотация
В данной статье рассматриваются преимущества и недостатки дистанционного обучения и демонстрируется пример минимизации одного из выявленных недостатков посредством использования Articulate Storyline – специалиhttp://www.infostrategy.ru
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зированного программного обеспечения, предназначенного для разработки
интерактивных электронных файлов и курсов.
Прогрессивно развивающаяся IT‑индустрия, как известно, оказала существенное влияние на систему преподавания и обучения в целом – на сегодняшний день процесс организации учебно-познавательной деятельности
не ограничивается традиционными «четырьмя стенами» классной комнаты,
поскольку существует большое разнообразие технологий, которые позволяют сделать процесс обучения мобильным и максимально соответствующим
предпочтениям и возможностям современного школьника.
Дистанционное обучение стало популярным в системе образования благодаря присущей ему гибкости и доступности как для обучающихся, так и для
учителей. Само понятие «дистанционное обучение» является далеко не новым – оно существует более века. В современной литературе было выдвинуто
несколько трактовок этого понятия.
Так, Гринберг Г. М. определяет дистанционное обучение как «запланированный опыт преподавания/обучения, использующий широкий спектр технологий для приобретения учениками достижений на расстоянии и предназначенный
для поощрения и сертификации учебного взаимодействия ученика и учителя» [5].
В свою очередь, Д. Раунтри определяет дистанционное обучение следующим образом: «Дистанционное обучение – это обучение на расстоянии с помощью предварительно записанных структурированных учебных материалов. 
Ученики не имеют прямого взаимодействия со своими учителями, но все еще
руководствуются их указаниями и пояснениями» [1].
Примером одной из наиболее ранних форм дистанционного обучения
являлись заочные курсы – записанные на видео лекции, а также аудиозаписи
и уроки, которые отправлялись на почтовые адреса, а затем использовались
в обучении.
Однако благодаря сети Интернет появились новые возможности для сбора и распространения информации по всему миру, в результате чего Интернет
стал важнейшей составляющей в дистанционном обучении.
Не менее важной составляющей дистанционного обучения является также организация взаимодействия учителя (тьютора) с обучающимися. Как правило, взаимодействие выстраивается посредством teamwork-инструментов,
которые можно разделить на две основные категории:
• синхронные (требуют одновременного участия всех обучающихся
и тьюторов в дистанционном обучении);
• асинхронные (напротив, не требующие одновременного участия всех
обучающихся и тьюторов). В системе дистанционного обучения эта
категория инструментов более гибкая, чем синхронная, поскольку ее
применение не требует «присутствия» всех участников в конкретное
время. В связи с этим асинхронные инструменты являются наиболее
популярными в использовании.
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Как упоминалось ранее, дистанционное обучение не является новым явлением. Но сегодня большинство интернет-пользователей находят его наиболее подходящим способом приобретения новых умений, повышения квалификации, и это сделало дистанционное обучение максимально популярным
в мире на сегодняшний день.
Однако эта форма обучения имеет как сильные, так и слабые стороны,
представление о которых позволяет минимизировать степень проявления последних.
К сильным сторонам дистанционного обучения относят:
• «гибкость»: очевидным преимуществом дистанционного обучения
являются гибкость и способность соответствовать образу жизни обучающихся: возможность учиться из любого места и в любое время
делает дистанционное обучение более мобильным, чем традиционное обучение. Кроме того, такая форма получения знаний позволяет
отслеживать собственный прогресс и корректировать его в соответствии с личными потребностями. С точки зрения психологии личности в процессе обучения в дистанционном режиме обучающийся
активно задействует общие личные и психологические характеристики, связанные с успешным завершением обучения – саморегуляцию,
самоконтроль деятельности и др. – все это является мотивационной
составляющей для успешного прохождения «персональной дистанции»;
• персонализация обучения: благодаря тому, что дистанционная форма предусматривает определенный вид и темп обучения, многие
школьники имеют возможность завершить обучение в индивидуально отведенные сроки, которые в силу объективных обстоятельств –
недостатка свободного времени или отсутствия соответствующего
уровня знаний в изучаемой предметной области и др. – могут варьироваться. Именно благодаря возможности персонализации обучающиеся могут пересматривать записанные видеоуроки и слушать
аудиоклипы до тех пор, пока не усвоят содержание учебного блока;
• разнообразие форм реализации: последние технологические достижения значительно повысили уровень дистанционного обучения
в сети Интернет. Одной из наиболее популярных форм организации
дистанционного обучения являются онлайн-курсы: к их содержимому
применяются возможности мультимедиа, позволяющие видеоклипам, аудиофайлам и другому контенту быть встроенными в учебные
блоки онлайн-курса;
• общий доступ к материалам: одним из главных преимуществ дистанционного обучения является то, что материалы всегда онлайн и доступны через информационно-коммуникационные сети.  В случае,
когда ученик не имеет возможности принять участие в дистанцион-
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ном занятии, он может найти (получить) материалы по тому разделу
дисциплины, который преподавался.
При этом, несмотря на сильные стороны и очевидные преимущества дистанционного обучения, существуют также и недостатки – «подводные камни»,
к которым относят:
• отсутствие взаимодействия «лицом к лицу»: в большинстве онлайн-
курсов обратная связь представляется дискуссионными форумами
и чатами.  В связи с этим одним из потенциальных негативных последствий онлайн-курсов является потеря социальных отношений
и чувства общности, которые, напротив, в явном виде наблюдаются
на традиционных курсах;
• отсутствие немедленной обратной связи: поскольку, как было отмечено ранее, большинство онлайн-курсов обучения являются асинхронными, может отсутствовать немедленная обратная связь или
помощь от тьютора;
• низкий уровень интерактивности: вопреки распространенному
мнению, дистанционное онлайн-обучение в своем большинстве
представлено блочными модулями, в содержание которых входят
текстовые материалы с проверкой качества усвоения посредством
выполнения тестовых (зачетных) заданий; для того чтобы курс приобрел динамический характер, требуются весомые временные затраты
от разработчиков и авторов курсов.
Возникает вопрос, какие решения из области информационно-
коммуникационных технологий могут быть использованы для повышения
уровня интерактивности контента дистанционных курсов.
На сегодняшний день существует несколько вариантов специализированного программного обеспечения, позволяющего создавать и редактировать содержимое дистанционных курсов.  В их функционале имеются соответствующие инструменты для редактирования.  Наиболее популярным ПО
являются:
• Ispring Suite;
• Adobe Captivate;
• Courselab;
• Articulate Storyline и др.
С целью поиска ответа на поставленный вопрос, иллюстрирующего возможный вариант повышения уровня интерактивности, рассмотрим дистанционное интерактивное занятие на тему «Десятичные дроби, их сложение
и вычитание», являющееся частью дистанционного курса для обучающихся 5
класса, который был создан в Articulate Storyline – лидере в разработке интерактивных электронных файлов и курсов.
Articulate Storyline представляет собой многофункциональный редактор,
позволяющий создавать не только интерактивный учебный контент, но и интерактивные задания. Интерфейс программного обеспечения сравнительно
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примитивен и аналогичен интерфейсу MS PowerPoint, благодаря чему на его
изучение не требуется много времени:

Интерфейс Articulate Storyline
Благодаря имеющейсяИнтерфейс
библиотеке
различных
состояний объектов, разArticulate
Storyline
работчиком может быть добавлен виртуальный тьютор (герой) курса с реалиБлагодаря
различных состояний объектов, разработчиком
стичнымиимеющейся
эмоциями ибиблиотеке
«поведением»:
может быть добавлен виртуальный тьютор (герой) курса с реалистичными
эмоциями и «поведением»:

Виртуальный тьютор в режиме

Виртуальный тьютор в режиме

Виртуальный
тьютор в режиме
Виртуальный
тьютор в режиме
«Приветствие»
«Объяснение»
«Объяснение»
«Приветствие»
Кроме того, на момент начала обучения в зависимости от выбора и предпочтений
обучающегося происходит изменение порядка действий в системе:
Кроме того, на момент начала обучения в зависимости от выбора и предпочтений обучающегося происходит изменение порядка действий в системе:

http://www.infostrategy.ru

277

Виртуальный тьютор в режиме
«Приветствие»

Виртуальный тьютор в режиме
«Объяснение»
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XI Международная
научно-практическая
конференция
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мотивации
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В свою очередь, аналогичным образом происходит изучение нового материала, который также «объясняется» виртуальным тьютором:
Виртуальный
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отметить, что в данном случае особое значение имеют цветовые решения,
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Важно отметить, что в данном случае особое значение имеют цветовые решения, применяемые в заданиях – это позволяет обучающимся осуществлять
самоконтроль своей деятельности:
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отметить, что в данном случае особое значение имеют цветовые решения,
применяемые в заданиях – это позволяет обучающимся осуществлять
Секция 4
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«КОНСТРУКТОР ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» – СОВРЕМЕННАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ
Стороженко Альфия Фаткиевна (lace_spring@mail.ru)
Галушко Олеся Константиновна (olesja060676@ya.ru)
Андреева Светлана Александровна (andreeva.cvetlanka@ya.ru)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 14 имени полного
кавалера ордена Славы Николая Георгиевича Касьянова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы
дошкольного образования «Детский сад № 18 «Радуга» (ГБОУ СОШ № 14
СПДС № 18 «Радуга»)
Аннотация
В настоящее время информационно-коммуникационные технологии активно внедряются в образовательный процесс дошкольных образовательных
организаций.  Создано множество простых и сложных компьютерных программ для разных областей познания в каждом возрастном периоде. Существуют различные интерактивные средства, направленные на развитие психических функций детей (зрительное и слуховое восприятие, внимание, память,
словесно-логическое мышление и др.), которые можно с успехом применять
при обучении детей дошкольного возраста. Как показывает практика, авторские разработки педагогов помогают не только эффективно решать развивающие задачи, но и поддерживать познавательный интерес детей на всех
этапах обучения.
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В нашем детском саду создана интерактивная среда обучения. Наличие
интерактивных приставок в групповых помещениях и интерактивной доски
позволяет педагогам использовать в своей работе не только готовые образовательные ресурсы, но и реализовать свой творческий потенциал через
авторские разработки.
Для повышения качества осуществляемой работы в нашем детском саду
творческой группой разработан «Конструктор организованной образовательной деятельности», который является программным инструментом для педагогов, обеспечивает возможность подбора обучающих материалов для их последующей демонстрации детям.  «Конструктор ООД» активно используется
в образовательной и самостоятельной деятельности детей.  Педагог может
использовать «Конструктор ООД» в том виде, в каком он представлен, интегрировать его в собственную разработку образовательной деятельности, заменять
отдельные изображения или надписи на страницах или использовать ресурсы
в качестве образца или источника идей для собственных разработок, дополнять своими играми. Материал универсален, так как подборка картинок может
служить для настольных дидактических игр, если их распечатать. Ко всем интерактивным разработкам есть технологические карты с описанием всех игр.
Библиотека конструктора содержит информационную и биографическую
справку по теме недели, образовательный киножурнал «Хочу все знать», видео, схемы и иллюстрации, таблицы, тесты и тренажеры, картотеку опытно-
экспериментальной деятельности, музыкальную энциклопедию и многое
другое.
Каждая тематическая неделя в «Конструкторе ООД» начинается с тематического стихотворения и киножурнала «Хочу все знать» (пять тем, по одной
на каждый день). Видеоподборки киножурнала рассказывают детям о тайнах
Вселенной, о загадках окружающего мира, различных научных открытиях,
о мире растений и животных и т. д. Просмотр длится 5-7 минут, развивает познавательный интерес и любознательность. Киножурнал является предварительной работой – вводной частью в логике образовательной деятельности. 
Следующий блок состоит из дидактических интерактивных игр на развитие познавательного интереса, внимания, памяти, логического мышления. Страничка с загадками и скороговорками активизирует словарь и речь ребенка. Для
двигательной активности есть подборка видеофизминуток и подвижных игр. 
Также дети знакомятся с классической музыкой и музыкальными инструментами. Дети дошкольного возраста по своей природе пытливые исследователи окружающего мира, поэтому организация детского экспериментирования
тоже отражена в «Конструкторе ООД».  Мы уделяем особое внимание ранней профессиональной ориентации детей дошкольного возраста, и поэтому
в каждой теме есть знакомство с профессиями. Заканчивается каждая тематическая разработка страницей «Мульткинозал» с подборкой мультфильмов.
Таким образом, «Конструктор ООД» – это средство повышения эффективности подготовки педагога к образовательной деятельности и его непрерывного профессионального совершенствования, повышения детской мотивации
http://www.infostrategy.ru
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к познавательной деятельности и освоение способов познания на основе актуальной для ребенка информации. Это эффективная педагогическая практика обучения и воспитания личности ребенка, развития его интеллектуально-
творческих способностей.
Литература
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МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Гальчинский Владислав Анатольевич (v.a.galchinskiy@mail.ru)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский государственный технический университет» (СамГТУ)
Аннотация
В последнее время достижения научно-технического прогресса сопровождаются коренными изменениями в самых различных областях, в том числе
и в образовании. Сегодня фактически исчерпаны резервы роста эффективности и качества подготовки педагогических кадров, основанные на использовании традиционных методов обучения. Данная статья предлагает посмотреть
на процесс обучения через модели принятия решений.
Принятие решений – основная часть деятельности любого человека. Поэтому понимание всех тонкостей процесса принятия решений в различных
условиях, знание и применение различных методов и моделей принятия решений играет значительную роль в повышении эффективности ежедневной
человеческой деятельности.  Каждый день человеку приходится принимать
разнообразные решения, касающиеся различных сфер деятельности, например, как спланировать маршрут движения, куда обратиться при поломке гаджета, как сохранить немного денег до зарплаты, принимать ли предложение
о работе от другого работодателя и так далее. Принятие решения – задача
непростая, так как необходимо рассмотреть все возможные альтернативы,
выбрать из них наиболее подходящую по всем критериям, учитывая возможные последствия, препятствия и перспективы, условия, в которых этот выбор
осуществляется, и многие другие факторы.
Цель данной статьи – рассмотреть понятие «решение» и различия между
видами решений, описать основные модели, по которым они осуществляют282
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ся. Затем мы рассмотрим среднестатистического человека и узнаем, какими
методами он пользуется и какой из способов принятия решений считает наиболее эффективным для себя, что позволит сделать общие выводы об эффективности различных методов и моделей принятия решений.
Понятие «решение»
Необходимо определить, что представляет собой понятие «решение». 
Решение – это выбор из всех возможных альтернативных вариантов.
Существует множество критериев классификации видов решений: объект решения; система планирования; количество решений; сроки действия
последствий; степень зависимости и другие. Рассмотрим некоторые из них.
Наиболее важной классификацией является та, которая разделяет решения на организационные, интуитивные и рациональные.
Организационное решение – выбор, который нацелен на решение заданной проблемы, принимаемый человеком в соответствии со своей текущей
ролью. Человек принимает организационные решения и реализует их через
других людей, учитывая при этом их собственные цели и интересы. В свою
очередь, организационные решения подразделяются на незапрограммированные и запрограммированные.
Запрограммированными решениями являются те, которые сопутствуют
получению результата и определены некоторой, уже отработанной последовательностью шагов, решений или действий.  Незапрограммированные
решения – те, которые возникают вследствие новой необычной ситуации. 
Интуитивное решение – выбор, в основе которого лежит ощущение правильности принимаемого решения. Рациональное решение – выбор, основанный
на результатах аналитических рассуждений, для которого характерен принцип
оптимизации.
Принятие решения – это процесс рационального или иррационального
выбора альтернатив, имеющий целью достижение осознаваемого результата. 
Процесс принятия решений является одним из самых главных в деятельности
любого человека; включает в себя планирование (что и как делать?) и выбор
альтернативы (непосредственно само решение).
Моделирование широко используется для принятия решений. Модель –
это представление объекта, системы или процесса в форме, отличной от
оригинала, но сохраняющей основные его характеристики. Причинами, обуславливающими применение моделирования, являются естественная сложность многих жизненных ситуаций, невозможность проведения экспериментов в реальной жизни человека. Абсолютно все решения осуществляются по
какой-то определенной модели. Какая именно модель будет выбрана, зависит
от нескольких факторов: типа данного решения (запрограммированное или
незапрограммированное), степени риска, личных предпочтений человека,
осуществляющего процесс принятия решения.
Существует три типа модели принятия решений: классическая, административная и смешанная. Рассмотрим каждую модель более подробно.
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Классическая модель. В основе этой модели лежат экономические представления и «классическая» литература по управлению. Если альтернативный
выбор осуществляется по данной модели, то он должен быть обоснован логикой и удовлетворять потребности и интересы конкретного человека.
Представления, соответствующие классической модели:
• Цель процесса выбора – решение четко сформулированной проблемы, которое не будет вызывать разногласия.
• Вся информация, связанная непосредственно с принятием решения,
должна быть достоверной, полной и подробно изученной.
• Альтернативные варианты и последствия их осуществления необходимо в полной мере рассмотреть и рассчитать.
• Принимаемый альтернативный выбор должен быть наиболее эффективным.
• Одно из важнейших качеств человека – способность действовать рационально, то есть: цели устанавливаются с помощью логики, ранжируются по степени важности, а решения принимаются так, чтобы
они способствовали максимально полному удовлетворению поставленных задач.
Классическая модель принятия решений учит рациональности и точности, но носит только рекомендательный, а не описательный характер.
Административная модель. В основе административной модели лежат
работы Герберта А. Саймона. Такая модель принятия решений используется
в случаях неопределенности, то есть в случаях, когда необходимо принять незапрограммированное решение, которое не может быть количественно определено. По Саймону, существуют две основные концепции:
• ограниченная рациональность: рациональность поведения людей
имеет некоторые границы (ограничения во времени, объеме обрабатываемой информации и так далее);
• удовлетворительность: решение осуществляется, как только найдена альтернатива, удовлетворяющая минимальные потребности
человека (выбор осуществляется очень быстро, так как отсутствует
возможность рассмотреть все альтернативные варианты).
Основополагающие представления административной модели принятия
решений:
• Цель может быть неточно определена, иметь некоторые противоречия и неточности, вызывать разногласия.
• Информация о проблеме также является неполной, но все равно
должна быть достоверной.
• Поиск всех возможных альтернативных вариантов имеет границы
в связи с малым количеством информации и других ресурсов.
• Достаточно сделать удовлетворительный выбор, даже если он не будет способствовать максимизации достижения поставленной цели.
Административная модель принятия управленческих решений носит описательный характер, учит быстро принимать решения в условиях неопределенности, но в более «спокойной» ситуации будет неуместна.
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Смешанная модель. Данную модель принятия решений в некоторых работах называют политической. Она сочетает в себе некоторые характерные
черты и административной, и классической модели. Это значит, что решения,
которые необходимо принять, являются незапрограммированными в связи с недостатком необходимой информации, а также из-за возникших разногласий, однако все альтернативные варианты должны быть рассмотрены,
и принятое решение должно обладать свойством максимизации, то есть максимально удовлетворять потребности человека. В этой ситуации человек использует создание так называемых «коалиций» – неформальных объединений,
задачей которых является достижение особой цели. Коалиция подразумевает
переговоры и дискуссии в неформальной обстановке, когда человек убеждает сторонников других мнений в правильности и рациональности своей точки
зрения.
Представления, лежащие в основе смешанной модели принятия решений:
• Нет единого центра, принимающего решения, а есть несколько групп,
которые придерживаются различных мнений, имеют различные ценности и интересы, что вызывает разногласия между этими группами.
• Информация обладает свойством неполноты и неточности.
• Рациональность решений имеет ограничения из-за неоднозначности
проблем, недостатка времени, информации и других ресурсов.
• Необходимо создавать коалиции, проводить переговоры, чтобы прийти к согласию и принять конечное решение.
При использовании смешанной модели решения принимаются наиболее
правильно и справедливо, так как в процессе их осуществления задействованы сразу несколько групп, что позволяет удовлетворить различные интересы
и цели. Но процесс принятия решения затягивается, теряется много времени,
пока одна группа пытается найти общее решение проблемы с другой группой.
Педагогические аспекты принятия решений
Применительно к педагогике обучение принятию решений является ключевым навыком, позволяющим человеку в дальнейшем успешно развиваться,
достигать поставленных целей и эффективно взаимодействовать с окружающей средой.
К сожалению, все обучение в школах, колледжах, техникумах и вузах сводится к «научению» принимать решения по заранее известному алгоритму. 
Даются готовые задачи со специально подобранными исходными данными. 
Ход решения и ответ заранее известны. Их нужно только правильно воспроизвести. Но заканчивается обучение, и человек, попадая в реальный мир с его
вполне конкретными и реальными проблемами, просто теряется. Стандартные решения, заученные до автоматизма, не дают нужного результата. Принятие решений в условиях частичной или полной неопределенности, нехватки
каких-либо ресурсов происходит каждый день много раз. Приходится согласовывать свои решения со множеством других заинтересованных сторон.
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Человек вынужден признать, что заученные способы и приемы принятия
решений просто не работают в большинстве ежедневных типовых ситуаций. 
Но система образования не предлагает достойной альтернативы. И в большинстве случаев человек бессознательно старается избегать принятия серьезных решений, делегируя ответственность за их принятие другим.
В условиях цифровизации образования, когда Интернет предоставляет
возможность мгновенно получить информацию по любому вопросу, необходимо научить каждого человека эффективно взаимодействовать с окружающей
средой, находить нужную для принятия решения достоверную информацию,
планировать свою деятельность в соответствии с потребностями и поставленными целями.
Рассмотрен далеко не полный список моделей принятия решений. Приведены лишь основные, устоявшиеся и проверенные временем. В них есть
достоинства и недостатки. Проблема выбора – это одна из самых основных
проблем каждого человека! Принимая то или иное решение, человек каждый
раз несет за него ответственность.
Основным недостатком всех существующих моделей принятия решений
является запрограммированность на линейное развитие окружающей среды в условиях относительной определенности. Еще каких-то 20-25 лет назад
мало кто мог предположить такое бурное развитие технологий. В современном мире большую часть «рутинных» решений за человека принимает техника. 
Все очевиднее становятся перспективы дальнейшего развития технологий. 
В новых условиях становится особенно важным научить человека принимать
адекватные конкретной ситуации решения. Для этого необходимо разработать и внедрить новую модель принятия решений, учитывающую тенденции
развития и цифровизации образования, которая позволит выбирать не типовые, а индивидуальные решения, отвечающие всем требованиям и критериям
экологичности, эффективности и благонадежности.
Работы в данном направлении ведутся в рамках научной деятельности. 
Все заинтересованные данной темой приглашаются к сотрудничеству.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ДЛЯ САМОПОЗНАНИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ
Гарифуллина Виктория Викторовна (garifullinavv@mail.ru)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№ 93» (МБОУ «Гимназия № 93»), г. Казань
Аннотация
Школьный учитель обязательно должен знать и использовать для самосовершенствования новые информационные технологии, учить пользоваться
ими учеников для расширения их кругозора и развития компетенций.  Наибольшую помощь в этом вопросе могут оказать просветительские и образовательные интернет-проекты.
Современное общество предъявляет определенные требования к уровню подготовки учителя. Необходимость соответствовать этим требованиям
закреплена в профессиональном стандарте педагога. Как никогда актуально
звучит пословица: «Век живи – век учись!»
Каждый учитель с первых дней работы должен понять, что самообразование – неотъемлемая составляющая профессионализма и одна из главных
задач любого профессионала.  Главная задача любого педагога – обучение
школьников нового поколения.  Однако переход на новые стандарты образования, дифференциация и индивидуализация образовательного процесса делают невозможным решение этой задачи без построения для каждого
обучающегося индивидуальной траектории обучения.
Как совместить почти невозможное: учить других и постоянно учиться
самому? Где найти для этого время и средства, чтобы не получилось как в известной пословице про двух зайцев?
Цифровизация образования – вот один из путей, который позволит учителю приблизиться к реализации поставленных задач. Наибольшую помощь
в решении этих задач в нашей работе учителя истории и обществознания оказывают интернет-проекты, созданные с образовательной и просветительской
целью. Перечислим некоторые из них.
1.	 Олимпиады «Фоксфорд» и курсы повышения квалификации учителей, проводимые Московским технологическим институтом в содружестве с преподавателями других московских вузов.
2.	 Курсы и видеокурсы в Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ».
3.	 «Универсариум» – межвузовская площадка электронного образования, лекторами которой становятся высококлассные специалисты из
крупнейших вузов России.
http://www.infostrategy.ru
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4.	 «ЯКласс» – образовательная онлайн-площадка, позволяющая учителю оперативно создавать, проводить, проверять созданные для
конкретных учеников электронные тесты.
5.	 Олимпиады «Наше наследие», «Аксиос» и др., проводимые Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом (г.  Москва).
Благодаря этим интернет-проектам педагог может в дистанционном режиме пройти курсы повышения квалификации, принять участие во всероссийских конкурсах профессионального мастерства, поделиться с коллегами своими творческими находками, получить консультации ведущих специалистов,
принять участие в вебинарах.
Школьник, воспользовавшийся предложенными цифровыми ресурсами, получает возможность расширить свои интересы и проявить творческие и интеллектуальные способности. Он может участвовать в олимпиадах и конкурсах различной предметной и метапредметной направленности. 
Или попробовать стать участником творческих и научных конференций, фестивалей. Все это расширяет условия для возникновения ситуаций успеха
для школьников разного уровня подготовки, поднимает их самооценку, делает процесс обучения более активным. И повышается авторитет учителя,
который познакомил учеников с новыми инструментами получения и применения знаний.
При этом большинство образовательных интернет-проектов подразумевают длительное взаимодействие с учителями и школьниками.  Это
благоприятно влияет на выбор каждым обучающимся (и учителем, и учеником) собственного индивидуального маршрута к поставленной цели,
к самосовершенствованию. Наглядным доказательством этого становится
портфолио, так как достигнутые результаты всегда отмечаются грамотами,
дипломами, благодарственными письмами, свидетельствами и удостоверениями.
Учитель, стремящийся расширять интеллектуальный кругозор и творческие горизонты, постоянно повышающий свой и своих учеников образовательный уровень, используя просветительские интернет-проекты,
делает путь к самосовершенствованию более интересным, комфортным
и интерактивным.  Это наглядно демонстрирует возможности цифровизации в образовательном процессе для самопознания и самореализации
личности.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ «ЯКЛАСС»
Гладских Людмила Николаевна (lydmilagladsh@rambler.ru)
Беляева Мария Владимировна (belmar0803@rambler.ru)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 55 (МБОУ СОШ № 55), г. Воронеж
Аннотация
В статье представлен опыт работы МБОУ СОШ № 55 города Воронежа по
использованию образовательного интернет-ресурса «ЯКласс». Рассматривается применение современных компьютерных технологий как средства повышения эффективности учебной деятельности.
Современная организация системы образования определяется особенностями развития информационного общества, в котором на первый план выходит необходимость постоянного совершенствования компетенций, умений
и навыков, использование новых технологий обучения и методов. Применение
в педагогической практике современных информационно-коммуникационных
технологий позволяет учителю:
• расширить образовательные возможности учащихся за счет увеличения доступности и гибкости образования, учета их индивидуальных образовательных потребностей, а также темпа и ритма освоения
учебного материала;
• стимулировать формирование активной позиции обучающегося: повышение его мотивации, самостоятельности, в том числе в освоении
учебного материала;
• изменить роль педагога: перейти от передачи знаний к интерактивному взаимодействию с учениками, которое способствует конструированию обучающимися собственных знаний.
Принимая условия современной информатизации образования, педагоги МБОУ СОШ № 55 г. Воронежа активно используют инновационные образовательные технологии. Хорошо развитая материально-техническая база
(два оборудованных компьютерных класса и два мобильных класса с подключением к локальной сети и к сети Интернет) позволяет эффективно применять
в учебном процессе образовательную платформу «ЯКласс» [4].
«ЯКласс» – это образовательный портал с огромной базой теоретических
материалов и заданий по всем темам школьной программы.
Применение интернет-ресурса «ЯКласс» на уроках и при индивидуальной
работе дома позволяет:
• эффективно организовать время на освоение предмета;
• реализовать на практике принцип доступности высококачественного
обучения, используя образовательные ресурсы в Сети;
http://www.infostrategy.ru
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•

осуществлять принцип индивидуализации обучения с учетом задатков и способностей каждого ученика;
• снизить временные затраты учителей при подготовке к урокам, модернизировать учебный процесс;
• повысить мотивацию и качество знаний;
• повысить самооценку.
Материалы образовательного интернет-ресурса дают возможность реализовывать в образовательном процессе различные формы смешанного обучения: онлайн-обучение, перевернутый класс и другие [1].

Рисунок – Модели организации смешанного обучения
Смешанное обучение обязательно сочетает элементы онлайн-работы
с элементами контроля учеником своего пути, времени и места обучения [3].
Цель онлайн-работы – дать каждому ученику возможность развить навыки самостоятельной работы, личную ответственность, развить саморегуляцию
и научить учиться. Важную роль сыграли нестандартные задания интернет-
ресурса. Они нередко представляют собой проблемные ситуации, вызывающие у обучающихся затруднение, но необходимо найти пути их решения. 
В практических работах появляется возможность варьирования сложности
учебного материала и темпа работы над ним.
При построении обучения по модели «перевернутый класс» учитель становится не источником знаний, а консультантом и организатором учебной деятельности. С теоретическим материалом дети знакомятся дома, изучая его на
портале «ЯКласс», а задания они выполняют на уроке, участвуя в индивидуальной или групповой деятельности, общаясь с одноклассниками и учителем. Ос290
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новные учебные действия поменялись местами: то, что раньше было классной
работой, осваивается в домашних условиях, а то, что когда-то было домашним
заданием, становится предметом рассмотрения в классе. Основные формы
классной работы в данной модели: решение задач, выполнение упражнений,
работа над проектами, выполнение творческих заданий, пресс-конференция
или организация «круглого стола».

Рисунок 1 – Модель обучения
Наша школа стала площадкой апробации контента и образовательных
возможностей интернет-ресурса «ЯКласс» в ноябре 2016 года. На тот момент
были зарегистрированы на сайте «ЯКласс» и подключены к услуге «Я+» четыре учителя-апробатора и три классных коллектива: 5 «Б», 5 «Г» и 8 «В» классы
(все были подключены бесплатно). Выполняя различные по уровню сложности
задания, ученики накапливали баллы за свою работу. Обучающиеся с увлечением осуществляли учебную деятельность, стремясь безошибочно решить
задания и получить максимальное количество баллов. Соревновательный дух
приводил то один класс в лидеры, то другой. Средний процент выполнения
заданий по некоторым разделам превышал 70 процентов.  Но у некоторых
учащихся был отмечен низкий показатель по ряду тем. Данное наблюдение
позволило учителям определить, на какие теоретические вопросы стоило обратить особое внимание, успешно подготовить обучающихся к проверочным
работам, тем самым повысить результативность и успеваемость. Увлеченные
изучением отдельных предметов, учащиеся овладевали не только текущим
материалом, но и знакомились с новыми темами, решали трудные практические задачи. Таким образом была решена и проблема индивидуализации
обучения. Обычно ученики, медленнее своих одноклассников усваивающие
объяснение учителя, стесняются поднимать руку, задавать вопросы.  Имея
в качестве партнера компьютер, они могут многократно повторять материал
в удобном для себя темпе и контролировать степень его усвоения. По результатам работы школа стала лидером и заняла 3 место среди школ – участников
апробации в г. Воронеже. В апреле 2017 года на базе МБОУ СОШ № 55 был
проведен муниципальный семинар, на котором учителя-апробаторы делились
опытом своей работы по использованию контента «ЯКласс». Отметив положиhttp://www.infostrategy.ru
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повторять материал в удобном для себя темпе и контролировать степень его
усвоения. По результатам работы школа стала лидером и заняла 3 место среди
школ – участников апробации в г. Воронеже. В апреле 2017 года на базе МБОУ
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апробаторы делились опытом своей работы по использованию контента
тельную динамику в повышении качества знаний учащихся, их интерес в рабо«ЯКласс». Отметив положительную динамику в повышении качества знаний
те с данным ресурсом, повышение мотивации к обучению, учитывая мнение
учащихся, их интерес в работе с данным ресурсом, повышение мотивации к
родителей, мы решили продолжить эту работу.
обучению, учитывая мнение родителей, мы решили продолжить эту работу.
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Рисунок 2 – Динамика повышения качества знаний
По итогам работы мы стали лидерами в г. Воронеже.
В 2018/2019 учебном году педагоги школы продолжили работу по использованию интернет-ресурса, были подключены еще два пятых класса и одна
группа учащихся, сдающих ОГЭ по информатике, привлечены к работе новые
педагоги и молодые кадры. На базе школы был проведен региональный семинар по теме «Электронное обучение», на котором были показаны мастер-
классы использования материалов сайта «ЯКласс» в учебном процессе при
изучении таких предметов, как алгебра, русский язык, информатика, биология. На семинаре присутствовал Яковлев Ю. Б., руководитель школьного
проекта резидента инновационного центра «Сколково», который отметил наградами педагогов – лидеров «ЯКласс», лучший классный коллектив школы,
а также учащихся – лидеров школы.
Работая с данным интернет-ресурсом, учителя получили возможность:
• контролировать и повышать образовательные результаты учащихся;
• оперативно получать сравнительную статистику успеваемости по
каждому ученику;
• формировать учебную самостоятельность и познавательную мотивацию;
• независимо оценивать достижения учащихся;
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•

дистанционно обучать учащихся, временно не посещающих учебное
учреждение;
использовать интерактивные задания на разных этапах урока и во
внеурочной деятельности.
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Аннотация
В статье рассматривается перспектива внедрения виртуальных лабораторных работ в процесс обучения физике. На основе разработанного нами
комплекса представлены результаты сравнения с реальными лабораторными установками. Рассмотрен опыт внедрения продукта в процесс обучения
физике в вузе.
В программы образовательных учреждений всех ступеней включен
курс общей физики, который состоит из теоретического материала, комплекса практических работ и экспериментального практикума. Последний
проводится либо на реальных лабораторных установках (если они есть),
либо в компьютерном варианте, либо не проводится вовсе (если соответствующее оборудование отсутствует). К компьютерным программам при
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проведении лабораторных работ прибегают либо ввиду отсутствия требуемых приборов, либо для сокращения времени проведения работы, что
может не лучшим образом сказываться на усвоении материала. Зачастую
подобные программы функционально ограничены лишь возможностью
демонстрации явлений и, изредка, возможностью смены условий эксперимента (например, изменение сопротивления реостата в работе «Закон
Ома для полной цепи»).  Чаще всего эти программы представляют собой
не что иное, как заранее описанную функцию или анимацию, ход которой
изменить нельзя.
Нами была предложена идея создания комплекса «Виртуальная лаборатория».  Он представляет собой мультиплатформенную программу (для ПК,
планшета и смартфона), включающую, в перспективе, все лабораторные работы школьного курса физики. Например, не имея в лаборантской приборов
для проведения работ по молекулярной физике, можно загрузить только данный раздел. Программа позволит проводить демонстрацию с учительского
компьютера через проектор либо позволит проделать ее каждому учащемуся
индивидуально. Работу можно проделать и дома, а отчет автоматически отправить учителю.
При разработке «Виртуальной лаборатории» мы полагаем, что структура программы должна быть единообразной для любой лабораторной работы. 
Для пилотной разработки была выбрана редкая в школьном курсе физики лабораторная работа «Распределение молекул по скоростям». Ее проводят только в классах с углубленным изучением физики при наличия установки – доски
Гальтона. Не во всех вузах, а тем более школах, такая имеется. Виртуальная
лабораторная работа позволит обойти эти трудности.
Демонстрация основана на трехмерной модели установки (в данном случае – доска Гальтона). Управляя курсором мыши, пользователь может обойти
эту модель вокруг, подойти ближе и наблюдать с удобного ракурса. Интерфейс
управления ходом работы может быть как на экране, так и на горячих клавишах клавиатуры. Изменение условий эксперимента (в данном случае – изменение угла наклона доски Гальтона) осуществляется посредством ползунков
на экране. Для всех моделей подключена физика и настройки материалов:
доска – деревянная, шарики, катящиеся по доске – металлические, на шарики
действует ускорение свободного падения. Таким образом, отличие такой модели от видео-демонстраций в реальности, ведь исход столкновения шарика
с препятствием неизвестен (влево или вправо).
Методические рекомендации к выполнению работы указаны в соответствующей вкладке и содержат теоретический материал и обобщения, а также
ход проведения самого эксперимента. Эту вкладку можно открыть как отдельно, так и из окна самого опыта.
В перспективе все доступные расчеты должны осуществляться автоматически и представляться учащемуся в виде таблиц для дальнейшего использования.
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Получение учителем результатов работы реально осуществимо через
отправку учащимися автоматически сформированного файла по итогу выполнения работы на электронную почту.  То есть программа автоматически
заполняет единую для всех лабораторных работ форму, где указан учащийся,
результаты работы, сам отчет, и выводит все данные в файл *.doc, который
учащиеся отправляют учителю.
В версии для смартфонов для побуждения интереса учащихся разрабатывается набирающий популярность VR‑интерфейс. Находясь дома, учащийся может спроецировать на экране смартфона изображение с камеры и прикрепить лабораторную установку, например, на пол или на стол. Также, при
наличии VR‑очков, учащийся сможет в режиме «полного погружения» наблюдать опыт, будучи в виртуальной лаборатории.
Так как функциональный элемент программы уже разработан, а в данный
момент идет лишь доработка, оптимизация и внедрение новых функций, этот
комплекс чуть меньше года тестируется на кафедре физики, математики и методики обучения СГСПУ.
Таким же образом сделать виртуальной можно любую лабораторную
установку, создав ее модель, придав ей необходимые настройки материалов, физические данные и встроив ее в комплекс вместе с методическими
указаниями по ее выполнению. В итоге получается не анимация явления и не
видеоэксперимент, а настоящая лабораторная установка со всем функционалом, только на компьютере. Для успешного проведения не нужно иметь все
оборудование в лаборантской, не нужно покупать или делать из подручных
средств приборы, нужно только свободное место в памяти компьютера или
смартфона.
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МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО
ВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА ОБ
ОБРАЗОВАНИИ»
Дьяченко Вера Андреевна (centerstart@kubannet.ru)
Грибанов Андрей Леонидович (gribanov@mail.centerstart.ru)
Муниципальное казенное учреждение Краснодарский методический центр
информационно-коммуникационных технологий «Старт»
Аннотация
В статье рассматривается опыт методического взаимодействия муниципального казенного учреждения Краснодарский методический центр
информационно-коммуникационных технологий «Старт» (МКУ КМЦИКТ
«Старт») с общеобразовательными организациями по заполнению реестра
сведений о документах об образовании города Краснодара.
В настоящее время Стратегия развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017-2030 годы исходит из того, что цифровая
экономика представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым фактором которой являются данные в цифровой форме, и способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан
и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию
информационной инфраструктуры, созданию и применению российских
информационно-телекоммуникационных технологий, а также формированию
новой технологической основы для всех сфер жизнедеятельности. Формирование федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении» (далее ФИС ФРДО) – является частью этого процесса.
С января 2018 года 97 общеобразовательных организаций города Краснодара провели работу по внесению 257900 документов об образовании, выданных в период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2018 года, в ФИС ФРДО. 
Работа в системе является обязанностью общеобразовательной организации
согласно части 9 и 10 статьи 98, пункта 2 части 15 статьи 107 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». Для реализации проекта и в соответствии с требованиями регулятора в каждой школе приказом директора назначены ответственные исполнители и подготовлены отдельные, соответствующим образом
оснащенные помещения для работы. Каждое рабочее место в установленные
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сроки прошло аттестацию на соответствие федеральным требованиям. Из-за
нехватки или отсутствия штатных технических и юридических специалистов
у большинства общеобразовательных организаций в процессе работы возникали ограничения технического, организационного и правового характера. 
Для оказания информационной, методической и технической помощи МКУ
КМЦИКТ «Старт» создал модель взаимодействия с общеобразовательными
организациями, которая осуществлялась посредством мониторинга работы
и оперативного консультирования, обучения специалистов организаций.

Рисунок – Модель методического взаимодействия
Для проведения мониторинга деятельности общеобразовательных организаций по внесению сведений в ФИС ФРДО был разработан шаблон учета работы
школ в системе.  При загрузке документов общеобразовательные организации
в режиме онлайн еженедельно вносили в шаблон информацию о количестве выданных документов об образовании, о количестве опубликованных в ФИС ФРДО
документов, указывая причины несоответствия (если такое несоответствие было)
между выданными и опубликованными документами по каждому году отдельно. 
Сводная информация по городу еженедельно отправлялась МКУ КМЦИКТ «Старт»
на региональный уровень.  Проводимый ежемесячно анализ причин несоответствия между выданными и опубликованными документами позволял избегать
внесения некорректной информации в федеральную информационную систему. 
Организация и проведение такой процедуры невозможны без широкого использования информационно-коммуникационных технологий, позволяющих выделить
ключевые точки, чтобы по полученной от общеобразовательных организаций информации можно было принять соответствующие решения и опережающие меры.
В соответствии с разработанным планом мероприятий по реализации
проекта регулярно проводились совещания с директорами, обучающие сеhttp://www.infostrategy.ru
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минары и вебинары для ответственных специалистов школ и индивидуальные
консультации по поэтапному порядку работы в ФИС ФРДО. Для пользователей
была разработана информационная памятка и серия видеороликов по работе
в системе с основными правилами заполнения шаблонов. Регулярно осуществлялось наблюдение за работой ответственных исполнителей, с целью координации их действий направлялись информационные письма и проводились
консультации лично и по телефону.
Составленный план-график и установленные объемы выполнения работы
(публикация 15% от общего объема документов об образовании в месяц) позволили установить и вовремя завершить срок реализации проекта с февраля
по декабрь 2018 года. Контроль выполнения работы осуществлялся в онлайн-
режиме (на сайте http://centerstart.ru) посредством мониторинга работы
в ФИС ФРДО, в который еженедельно каждая школа вносила информацию
о количестве отработанных документов. Информация об исполнении плана-
графика работы еженедельно сообщалась региональному куратору и заслушивалась на планерных совещаниях департамента образования администрации муниципального образования города Краснодар.
В заключение отметим, что практика доказала уместность и жизнеспособность описанной модели взаимодействия: контроль и оперативное методическое реагирование позволили качественно завершить первый этап работы в проекте и своевременно приступить к работе второго этапа внесения
информации в ФИС ФРДО.
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N203 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: официальный
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СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Григорова Елена Сергеевна (ledi-len@mail.ru)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№ 4» городского округа Самара (МБОУ «Гимназия № 4» г. о. Самара)
Аннотация
В мире, где главенствует интернет и 3D‑реальность, любой школьник вправе сделать выбор, откуда получать знания. И все чаще этот выбор не в пользу педагога. Учитель на фоне современных технологий явно находится в проигрыше,
так как выглядит консерватором, который ни при каких условиях не откажется от
своих убеждений. Мы воспитываем поколение детей, которые родились, когда
интернет уже существовал. Наши дети обладают навыками работы с сетевыми
информационными источниками. А правильно организованная совместная работа обучающихся в Сети может дать положительный результат.
Существующая система образования перестала устраивать практически
все государства мира и подвергается активному реформированию в наши
дни. Активное участие школьников в проектной работе открывает возможности в интересной форме развивать свои способности и, что самое важное,
свою личность.
Сетевые проекты не требуют специальных помещений. Все задания даются учащимся посредством сети Интернет. Для их выполнения школьникам необходим лишь компьютер с доступом в интернет. Участие в интернет-проектах
не только позволяет ученикам приобрести дополнительные умения и навыки,
но и стимулирует интерес к более глубокому изучению различных предметов. 
В рамках интернет-проектов школьники также имеют возможность применить
уже полученные знания по математике, физике, истории, русскому языку и литературе, и все это делается через призму информационных технологий. Участие в интернет-проектах позволяет обучающимся не только получать новые
знания, но и формировать у них потребность и готовность к систематическому
пополнению уже имеющейся у них информации. Современным школьникам
возможности дистанционных проектов помогают в решении познавательных
поисковых задач, способствующих раскрытию и реализации творческого потенциала, приучают к самостоятельности в преодолении трудностей.
Особенность сетевых проектов связана и с тем, что роль педагога сводится
к помощи школьникам зарегистрироваться, получить задание и мотивировать
их к решению. Далее ученики действуют самостоятельно. Задания сетевых проектов участники могут выполнять как в школе, так и дома, следовательно, для
них не требуется создание специальных материально-технических условий.
В рамках реализации ФГОС основного общего образования на каждой
учебной параллели в обязательном порядке имеются часы, отведенные под
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внеурочную деятельность. В рамках предмета «Информатика» очень удобно
данные часы использовать для привлечения обучающихся к участию в дистанционных проектах, организуемых на различных площадках сети Интернет. 
В рамках данной статьи хотелось бы рассказать о некоторых из них.
В октябре на странице ТолВИКИ начинается серия дистанционных мероприятий для обучающихся:
• образовательный проект «Я ищу затерянное время»;
• дистанционная обучающая олимпиада по математике «ДООМ»;
• образовательный проект по информатике «Новое поколение».
Образовательный проект «Я ищу затерянное время» 2018 года – «Художник
слова» – был посвящен изучению изобразительно-выразительных средств языка
и направлен на развитие интереса обучающихся к изучению русского языка и литературы с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
В рамках данного проекта обучающиеся вели онлайн-дневники, в которых размещали все выполненные задания. Они создавали арт-объекты из объектов живой природы или мира вещей, предметов. Процесс создания оформлялся в виде
фотоколлажа в определенных сервисах сети Интернет (Мycollages.ru или Canva).
Вторым этапом конкурса было написание эссе на тему: «Творчество – это
процесс…», в котором сопоставлялись данные по просмотренному фильму
и прочитанной статье.
В рамках третьего этапа было необходимо сочинить небольшое стихотворение по прослушанному и просмотренному ролику, воспроизводящему
«шумы», звучание планет Солнечной системы. При выполнении данного задания можно было воспользоваться сервисами-помощниками:
• генератор стихов http://neogranka.ru/generator_stihov.html;
• помощник поэта http://www.stihi.ru/assist/;
• сеть словесных ассоциаций https://wordassociations.net/ru/.
В обязательном порядке сочиненное стихотворение нужно было проверить на плагиат с помощью сервиса https://text.ru/antiplagiat и выполнить
экспресс-анализ рифм через сервис http://rifmoved.ru/analiz_stihov.htm.
Разобравшись с понятием «синестетические эпитеты», необходимо было
создать упражнение в сервисе Learning Apps и разместить его в дневнике.
В качестве заключительного этапа обучающиеся создали видеоролик,
используя возможности сервиса PowerPoint, в жанре «видеопоэзия» на свое
стихотворение.
Дистанционная обучающая олимпиада по математике «ДООМ» в текущем
учебном году называлась «Многоликая геометрия».  Участникам предлагалось
рассмотреть геометрию как все то, что мы видим вокруг себя. В ходе проекта
участники познакомились с удивительным миром геометрии, в котором происходит переход от реального мира, реальных трехмерных форм к геометрическим
абстракциям: линиям, поверхностям, точкам, объемным и плоским фигурам.
Олимпиада, как и все остальные дистанционные проекты на ТолВИКИ,
проходила в трех возрастных категориях: для обучающихся 5-6 классов, 7-8
и 9-11 классов. В ходе олимпиады команды научились находить геометрические фигуры в окружающем мире, создали рисунки из отдельных геометриче300
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ских фигур, провели целое исследование, а также приняли участие в онлайнтуре по решению геометрических задач.
Проект по информатике «Новое поколение» в 2018/2019 учебном году был
посвящен 70-летию российской информатики. Проект стал не просто праздником, посвященным людям замечательной отрасли. Он стал символом возможностей обучающихся. Участвуя в проекте, школьники овладели практическими
навыками работы с различными видами информации, научились мыслить последовательно и доказательно, раскрыли свои творческие способности, узнали
много нового и интересного, нашли единомышленников и друзей. Участие ребят во флешмобе «Знатоки информатики» позволило им среди длинного списка
высказываний отыскать истинные и ложные. В ходе проекта обучающиеся познакомились с новым для них сервисом «Национальный корпус русского языка»
и «Краткой энциклопедией информатики». Соревнование на скорость и правильность ответов «Битва умов» по решению ребусов, логических задач и головоломок
запомнилось абсолютно всем из участвующих. Заключительным этапом соревнований стала работа ребят над созданием онлайн-журнала в сервисе Joomag.
В декабре на странице ТолВИКИ начинается новое соревнование – дистанционная олимпиада для обучающихся начальных классов «Нескучная
зима». Тема олимпиады в этом учебном году – изобразительное искусство. 
Искусство – это часть нашей жизни.  В течение всей истории человечества
великие художники дарили нам множество замечательных шедевров. Люди
рассматривают картины, слушают музыку, читают художественную литературу и поэзию, восхищаются архитектурой, танцами, театром, кино… А всегда
ли мы понимаем, что хотел сказать нам автор того или иного произведения
искусства? В ходе олимпиады «Нескучная зима» ребята для себя ответили на
эти вопросы. Они познакомились с понятием «изобразительное искусство»,
получили представление о его видах и жанрах, совершили экскурсии в известные художественные музеи и выполнили увлекательные и интересные
задания. И даже сами с помощью сервиса https://izi.travel/ru создали виртуальный экскурсионный маршрут по улицам родного города.
Немало интернет-проектов организуется и на территории города Самары. На платформе СамВИКИ в октябре-ноябре проходил Городской конкурс
интеллектуально-инженерного творчества «Энергетика для всех». В рамках
проекта школьники погрузились в мир энергетики: изучали материалы об
энергетике Самарского края, отвечали на вопросы викторины, проводили
теоретическое исследование и решали проблемные задачи, писали эссе, касающиеся актуальных аспектов современной энергетики, таких как энергосберегающие технологии, электробезопасность, альтернативные источники
энергии, природные энергетические ресурсы Самарской области.
Интернет-проект «Галактяне стремятся к звездам», проводимый ЦРО совместно с общественной организацией «Федерация детских организаций Самарской области» (ФДО), завоевал грант Фонда Президентских грантов в 2018 году. 
С ноября 2018 г. по февраль 2019 г. на сайте галактяне.рф проведено первое
интернет-соревнование для 50 экипажей шестиклассников, развивающее интерес к астрономии. В данный момент проходит второе интернет-соревнование.
http://www.infostrategy.ru
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С января 2019 года стартовал Городской футуристический профориентационный интернет-проект «Вперед, СамAR-ITяне!», в рамках которого обучающиеся должны создать образовательные компьютерные игры и приложения
дополненной реальности «Живая книга». В рамках проекта уже состоялась
целая серия мастер-классов по созданию низкополигональной модели
в Blender и по работе с базой данных Vuforia, по сборке проекта по дополненной реальности в Unity. Экскурсии в ЦМИТ «IT‑медицина» и на «Вебзавод»
тоже надолго запомнятся ребятам.
Январь стал и месяцем начала интернет-проекта «Время путешествий»,
организуемого МБОУ школа № 176 г. о. Самара. Творческие задания для ребят
в текущем учебном году были посвящены математическим головоломкам, при
решении которых ребятам было необходимо проявить креативность, логику
и сообразительность.
В качестве заключения хочется сказать, что участие в интернет-проектах
интересно не только с точки зрения состязательности. Гораздо более важными
являются сами действия, которые совершаются и школьниками, и учителями на
различных этапах проекта. Учитель становится организатором самостоятельной активной познавательной деятельности учащихся, компетентным консультантом и помощником, поэтому и сам профессионально совершенствуется.
Литература
1.	 Дистанционный проект. Я ищу затерянное время 2018/2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: wiki.tgl.net.ru/index.php/Категория: Проект_Я_ищу_затерянное_время_2018-2019. – Загл. с экрана.
2.	 Время путешествий [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://176igra.blogspot.com/. – Загл. с экрана.
3.	 Вперед, СамAR-ITяне [Электронный ресурс]. – Режим доступа: wiki.
edc-samara.ru/index.php?title=Вперед,_СамAR-ITяне. – Загл. с экрана.
4.	 4.  IV городской Конкурс интеллектуально-инженерного творчества
для школьников «Энергетика для всех» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: wiki.edc-samara.ru/index.php?title=Энергетика_для_
всех‑2018. – Загл. с экрана.
5.	 Дистанционная обучающая олимпиада для учащихся начальных
классов «Нескучная зима» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
wiki.tgl.net.ru/index.php/Категория: Проект_Нескучная_зима_20182019. – Загл. с экрана.
6.	 Дистанционный образовательный проект по информатике «Новое поколение» 2018/2019 уч.г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: wiki.tgl.net.ru/index.php/Категория: Проект_Новое_поколение_2018/2019. – Загл. с экрана.
7.	 14‑я Межрегиональная Дистанционная Обучающая Олимпиада по
Математике (ДООМ) «МНОГОЛИКАЯ ГЕОМЕТРИЯ» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: wiki.tgl.net.ru/index.php/Категория: Проект_ДООМ_2018-2019. – Загл. с экрана.
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РЕДАКТОР ИГР UNITY КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗРАБОТКИ
СРЕД ДОПОЛНЕННОЙ, ВИРТУАЛЬНОЙ И СМЕШАННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ В РАМКАХ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Гриншкун Александр Вадимович (aleksandr@grinshkun.ru)
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет», институт цифрового образования, кафедра информатизации
образования (ГАОУ ВО МГПУ)
Аннотация
Стремительное распространение таких технологий, как дополненная,
виртуальная и смешанная реальность, позволяет не только повысить качество классического обучения за счет повышения степени наглядности и интерактивности, но и создает требование в кадрах, способных использовать подобные готовые ресурсы и создавать свои. В качестве такого инструментария
могут выступать игровые редакторы, в частности, Unity.
Для реализации сред дополненной, виртуальной и смешанной реальности, в том числе для образовательных целей, необходим целый программно-
аппаратный комплекс, состоящий из операционных систем, сред и инструментариев разработки, облачных баз данных, специализированных устройств
ввода-вывода информации, языков программирования, а также некоторого
виртуального наполнения, зачастую привязанного к реальному окружению. 
Кроме того, данные технологии обладают двойной ролью в рамках образовательного процесса: они выступают и в качестве средства обучения, и в качестве объекта изучения. В связи с этим особенно важно грамотно подобрать
не только тот инструментарий, который необходим для разработки образовательных приложений дополненной, виртуальной и смешанной реальности,
но и ресурсы, позволяющие эффективно обучить школьников перспективным
технологиям. При этом средства дополненной и виртуальной реальности зачастую могут выступать и в качестве средств смешанной реальности.
В связи с тем, что обучающие среды виртуальной и дополненной реальности во многом схожи с компьютерными играми, что подобные проекты чаще
всего выполнены в игровой форме, основным инструментарием разработки
таких средств являются игровые редакторы.  В большинстве случаев такие
редакторы уже обладают обширным инструментарием для разработки, включающим в себя среду программирования, средства работы с 3D‑графикой
и анимацией, физический движок и т. д.
Одним из самых распространенных на настоящий момент игровых редакторов является Unity. Данный редактор обладает свойством кроссплатформенности, а это значит, что, создавая продукт в данной программе, можно легко перенести готовый продукт на другую платформу (например, использовать готовый
продукт на мобильном телефоне, очках виртуальной или дополненной реальноhttp://www.infostrategy.ru
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сти), не применяя сторонних программ. В современном мире практически у каждого школьника есть смартфон, обладающий существенным образовательным
потенциалом, который возможно и целесообразно использовать в обучении,
в том числе и в качестве устройства дополненной и виртуальной реальности.
В обучении зачастую невозможно наглядно показать некоторые свойства
объектов, так как школьное пространство просто не позволяет этого сделать
физически. В таком случае существует возможность применения редактора
игр Unity, так как среда состоит из многих компонентов, в том числе и из физического движка, который можно использовать для программирования физических свойств различных объектов, например, для демонстрации свойств
различных металлов (какой из представленных образцов прочнее, какие свой
ства можно наблюдать при физическом контакте нескольких объектов). Также
ученики смогут понять, как организована физика в интересующих их играх, как
она программируется и задается.
Использование программы Unity в школе позволяет научить учащихся работать с 3D- и 2D‑графикой, заложить основы работы с графикой и программированием. Игровой редактор Unity широко применяется как при создании
различных обучающих программ (например, обучающие игры mechanism
и algotica разработаны именно на данном движке), так и непосредственно при
обучении школьников и студентов. Разработка игр требует работы во множестве дисциплин, таких как 2D- и 3D‑графика, программирование, анимирование, геймдизайн, композитинг и т. д., что обеспечивает высокий уровень
междисциплинарных связей. Кроме того, в конкурсе JuniorSkills и WorldSkills
Junior с недавнего времени появилась компетентность «Разработка виртуальной и дополненной реальности», в рамках которой необходимо изготовить два
приложения: одно для дополненной, другое для виртуальной реальности. При
этом в качестве инструментария предлагается в том числе и Unity.
В связи с тем, что данный редактор разрабатывался в первую очередь
для профессионального и полупрофессионального использования, полноценное использование Unity во многом ограничено его сложностью. Однако
одновременно с этим порог вхождения для простых разработок находится на
достаточно низком уровне за счет большого количества готовых блоков и интуитивно понятного интерфейса. Соответственно, если учитель заранее подготовит материалы, данным редактором могут воспользоваться учащиеся с 7
класса для разработки собственных сред дополненной, виртуальной и смешанной реальности.
Литература
1.	 Азевич А.  И.  Визуализация педагогической информации: учебно-
методический аспект [Текст] / А. И. Азевич // Вестник МГПУ. Серия:
Информатика и информатизация образования.– 2016.– № 3 (37). –
С. 74-82.
2.	 Гриншкун А. В. Терминологические особенности изучения технологии
дополненной реальности при обучении информатике / А. В. Гриншкун
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// Вестник МГПУ. Серия: Информатика и информатизация образования.– 2016.– № 4 (38). – С. 93-100.
3.	 Гриншкун А. В. Возможные подходы к созданию и использованию визуальных средств обучения информатике с помощью технологии дополненной реальности в основной школе / А. В. Гриншкун, И. В. Левченко // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия:
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ TURBOSITE ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ
Гришина Ирина Юрьевна (irinag2121@mail.ru)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 110» г. о. Самара (МБДОУ «Детский сад № 110» г. о. Самара)
Аннотация
В статье рассматриваются особенности использования и положительные аспекты внедрения возможностей программы TurboSite для организации взаимодействия субъектов образовательного процесса ДОУ. Представлены основные достоинства электронных учебно-методических комплексов
в воспитательно-образовательной деятельности дошкольных учреждений.
Применение инновационных средств обучения, в том числе мультимедийных образовательных ресурсов, становится одним из перспективных направлений развивающей работы с детьми дошкольного возраста.
Огромный дидактический потенциал имеет электронный учебник как высокотехнологичное средство обучения и развития детей дошкольного возраста. Технологии информатизации – это самые современные средства обучения
в дошкольных учреждениях, которые позволяют повысить результативность
образовательной деятельности, познавательную активность дошкольников,
а также мотивацию субъектов образовательного процесса.
Электронный учебно-методический комплекс – это совокупность структурированных учебно-методических материалов, обеспечивающих полный
дидактический цикл обучения и предназначенных для оптимизации компетенций участников воспитательно-образовательной деятельности в рамках
программы.
Особую значимость он приобретает при создании методических пособий для детей дошкольного возраста, содержащих конкретные практические
рекомендации для педагогов, воспитанников ДОУ и их родителей.
http://www.infostrategy.ru
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Основой для формирования электронного учебно-методического комплекса могут стать электронные пособия разного характера по критерию целевой аудитории: учебные (для дошкольников), методические (для педагогов),
учебно-методические (предназначенные для педагогов, но содержащие учебные материалы для детей).
Создание электронных учебников с помощью программы Turbosite – это
одна из эффективных форм работы, качественно новая образовательная практика для дошкольных учреждений.
При разработке необходимо учитывать требования к структуре электронного учебно-методического комплекса.
Информация должна быть четко структурирована, а каждый фрагмент
должен представлять информацию в визуальном, аудио- или видеоряде. Текстовая часть должна сопровождаться ссылками, позволяющими сократить
время поиска необходимой информации.  Видеоинформация обязательно
должна сопровождать разделы, которые трудно представить в обычном изложении.
Основные достоинства программы Turbosite – универсальность, простота
и работоспособность. Программа очень проста в освоении, нет необходимости знать язык программирования (в программе есть визуальный редактор,
а также возможность редактирования в HTML‑коде).  Дистрибутив Turbosite
меньше 5 MB, русскоязычный интерфейс, программа бесплатная. Сайт или
электронный учебник, созданный с помощью TurboSite, будет работать на любой операционной системе, в любом современном браузере, может быть загружен на любой бесплатный хостинг. Существуют рекомендации по работе
с программой и готовые темы оформления. Результат получается быстро, его
можно редактировать в процессе работы. Готовый материал можно опубликовать в Интернете.
Порядок работы при создании электронного пособия:
1.	 Выбор темы.
2.	 Разработка структуры.
3.	 Подбор материала.
4.	 Создание в программе страниц со ссылками.
5.	 Заполнение страниц.
Программа Turbosite позволяет результативно использовать современные информационные образовательные ресурсы в работе с дошкольниками,
эффективно осуществлять взаимосвязь между педагогами учреждения, воспитанниками и родителями, развивать активную творческую деятельность
педагогов и совершенствовать их компетентности.
Активизация интереса субъектов образовательного процесса к методическим материалам способствует углублению методических знаний, развивает устойчивые потребности в самообразовании, побуждает их к изучению
новой информации, учит самостоятельно приобретать знания, создавать условия для их актуализации.
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Использование ресурсов программы TurboSite обеспечивает рост педагогического мастерства и развитие творческого потенциала педагогов учреждения, осуществление на высоком уровне педагогического процесса с учетом
потребностей воспитанников и запросов родителей.
Внедрение учебно-методических комплексов в воспитательно-
образовательную деятельность дошкольных учреждений способствует формированию сотрудничества, осуществлению взаимосвязи между ребенком,
педагогами и родителями.
Кроме того, происходит активизация работы с родителями, повышение
компетентности родителей воспитанников в коррекционно-развивающем
процессе.
Технологии информатизации дошкольного образования открывают возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых форм
работы, направленных на реализацию инновационных идей воспитательно-
образовательной деятельности.
Овладение ресурсами программы TurboSite на ступени дошкольного образования не следует рассматривать как самоцель, а применять как одну из
составляющих развивающей работы.
Необходимо постепенное их внедрение в воспитательно-
образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста при условии
разумного сочетания традиционных и современных мультимедийных средств.
Разработка и продуктивная апробация электронных учебно-
методических комплексов – эффективный способ построения деятельностной воспитательно-образовательной среды дошкольных учреждений, обеспечивающей высокое качество дошкольного образования на современном
технологическом уровне.
Литература
1.	 Образование и XXI век. Информационные и коммуникационные технологии [Текст]. – Москва: Наука, 1999.
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ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Давыдова Галина Юрьевна (Galina-daw@mail.ru)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области общеобразовательная школа-интернат среднего общего
образования № 5 с углубленным изучением отдельных предметов Образовательный центр «Лидер» города Кинеля городского округа Кинель Самарской области (ГБОУ СОШ № 5 ОЦ «Лидер»)
Аннотация
Как раскрыть и развить в ребенке то, чем богата каждая личность, как при
этом не навредить, не сформировать возможные психологические комплексы? В этом помогает учителю, в частности, использование методов психологической диагностики.
Мы убедились в том, что личность может развиваться только в комфортных условиях, при отсутствии стрессовых, фрустрирующих ситуаций. Психическое напряжение, страх перед учителем, школой мешают ребенку усваивать
учебный материал, полноценно развиваться. Нередко учитель слышит жалобы
ребенка, встречает недоумение его родителей: ведь он «учил дома», «решал
дома задачу», а в классе не получается. Боязнь заплакать, сказать что-то не то
и не так заставляет ребенка сжиматься, стискивать зубы, напрягаться, а физическое напряжение, как известно, тормозит протекание психических процессов, а именно затрудняет память, мышление и др.
Насколько комфортно или, скорее, некомфортно, негармонично чувствует себя ребенок в школе, в семье, показывают такие методики, как тест Люшера, «Рисунок несуществующего животного», «Рисунок семьи» и другие. Очень
часто дети видят свою школу в черном и сером цвете, учителя – в красном. 
Знание о том, как связано восприятие цвета и тех или иных особенностей человека, помогает понять, что с ребенком происходит, почему он не может усвоить тот или иной материал. Может быть, его психические функции угнетает
излишнее давление со стороны педагога или психическая травма в семейной
ситуации.  Разобраться в этом учителю помогает знакомство с названными
методиками, с условиями использования их в учебной и внеурочной деятельности.
Тест Люшера основан на том, что предпочтение человеком определенного цвета (цветов) и отторжение других связаны с особенностями его психического состояния. Тест Люшера позволяет выявить как осознанное отношение
испытуемого к цветам, так и неосознанные реакции на них.
В норме и при полной уравновешенности человека четыре цвета, названные основными (темно-синий, сине-зеленый, оранжево-красный, желтый),
выбираются на первые места. Если же испытуемый предпочитает так назы308

г. Самара, 1 – 4 июля 2019 г.

Секция 4

ваемые дополнительные цвета (черный, серый, фиолетовый, коричневый), то
это указывает прежде всего на тревожное состояние.
Широко используются в психологии графические методы.  Целью применения теста «Рисунок семьи» является выявление особенностей внутрисемейных отношений. При этом на основании анализа изображения, ответов на
вопросы оцениваются особенности восприятия, переживаний ребенком отношений в семье.
Тест «Несуществующее животное» представляет собой как бы проекцию
«я» испытуемого на лист бумаги. Анализируется расположение рисунка на листе; центральная часть фигуры (голова или деталь, ее заменяющая); несущая,
опорная часть фигуры (ноги, лапы, иногда – постамент); части, поднимающиеся над уровнем фигуры; хвост; контуры фигуры и др. Анализ того, как ребенок
выполняет рисунок, позволяет говорить о его психическом состоянии, о тех
или иных качествах личности.
В нашей практике мы встретились с фактами, когда некоторые дети отвечают «да» на вопрос теста Айзенка: «Был ли хотя бы раз в твоей жизни такой
момент, когда тебе не хотелось жить?». Причина – «плохие оценки», «ругают». 
Такое положение дел должно насторожить педагогов. С точки зрения психологии, если ребенок в данный момент не усваивает какую-либо информацию,
значит, она ему не нужна. Когда придет время, он ее усвоит.
В названной школе проводится исследовательская работа по теме: «Диагностика и регуляция психического состояния учителя и учащихся как условие
адекватного развития личности».  Наиважнейшей является следующая посылка: воспитать гармоничную личность может только гармоничная личность
(речь идет о личности педагога). Только тогда мы сможем адекватно взаимодействовать с ребенком, передавать ему жизненный опыт, регулировать его
психическое состояние, когда сами сможем делать это с собой. Путь к этому
лежит через диагностику, через изучение себя, через самопознание: почему
я такой, почему я ощущаю себя гармоничной личностью, почему у меня что-то
не так, как у других, что нужно лично мне для того, чтобы быть счастливым. Самопознание, осознание того, что происходит, – это уже полпути к тому, чтобы
преодолеть то, что не нравится в себе, а потом уже – и в других.
Учителя нашей школы отрабатывают на своем семинаре следующие вопросы: механизмы психологической саморегуляции, саморегуляция и развитие личности, самопознание и диагностика психического состояния личности.
Занятия по теме «Механизмы психологической саморегуляции человека»
опираются на идеи Вильгейма Райха, лежащие, в частности, в основе опыта
групп телесной психотерапии.
В. Райхом созданы методики для уменьшения хронического напряжения
в каждой группе мышц, что ведет к гармонизации психического состояния
и, как следствие, к улучшению протекания психических процессов (внимания,
мышления, памяти и др.).
В рамках темы «Обучение школьников способам психической саморегуляции» рассматриваются следующие вопросы: учет возрастных особенностей
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в работе по регуляции психического состояния; гетерогенная тренировка;
обучение школьников отдельным приемам психической саморегуляции. В теме
«Саморегуляция и развитие личности» – значение методов регуляции психического состояния педагога и детей для их адекватного развития; звуковая психотерапия; использование приемов психологической регуляции на уроках и в воспитательной работе с детьми. При изучении темы «Самопознание и диагностика
психического состояния личности» идет работа над такими проблемами, как
самопознание – основа регуляции психического состояния; психологические
методы диагностики и их использование для изучения и развития детей.
Литература
1.	 Собчик Л. Н. Методы психологической диагностики. Выпуск 2: Метод
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ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА GOOGLE КЛАСС ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Дудалова Екатерина Михайловна (katushka.dudalova0509@gmail.com)
Калинкина Марина Викторовна (kalinkinamv@gmail.com)
ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» (СГСПУ), г. Самара
Аннотация
В данной статье рассматриваются ключевые возможности сервиса
Google Класс для организации дистанционного обучения.  Формулируются
основные проблемы организации дистанционного обучения, которые Класс
помогает решить, выделяются преимущества работы с ним для обучающегося
и педагога, кратко рассматриваются условия его использования.
В 2014 году Открытым университетом Великобритании и Фондом Уильяма и Флоры Хьюлетт было проведено исследование современных тенденций
в образовании. Его результаты показали, что развитие открытых образова310
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тельных ресурсов (Open Educational Resources – OER) и электронного обучения
(e-learning) меняет систему образования в целом.
Достоинства, которые были выявлены в результате данного исследования, подтверждают эффективность онлайн-образования:
• значительная вовлеченность обучающегося в курс, что повышает эффективность усвоения новых знаний;
• доступность образования: к обучению может присоединиться любой
желающий, единственное требование – наличие свободного времени
для изучения предмета и любое устройство с выходом в Интернет;
• рост мотивированности за счет использования неформальных способов изучения дисциплин: построения рейтингов, геймификации
образовательного процесса, взаимооценки и т. д.
Электронное обучение и открытые образовательные ресурсы идеально
вписываются в концепцию образования на протяжении всей жизни человека,
так как на современном этапе быстрого обновления информации (особенно
в новых, динамично развивающихся направлениях, таких как информационные технологии и нанотехнологии, робототехника, программирование, биомедицина) обучающийся не может получить образование «на всю жизнь», он вынужден регулярно обновлять имеющиеся знания. И здесь важную роль может
сыграть дистанционное обучение. Поэтому уже на ступени основного общего
образования важно сформировать у обучающихся навыки взаимодействия
с платформами дистанционного обучения, а также сопутствующие этому процессу универсальные учебные действия посредством внедрения элементов
дистанционного обучения в рамках отдельных дисциплин и/или тем.
Однако большинство педагогов выражают неготовность к внедрению
онлайн-обучения в образовательный процесс, ссылаясь на следующие причины:
• неготовность обучающихся к самостоятельному изучению материалов и выполнению заданий, их низкий уровень самодисциплины;
• трудность в подготовке курсов для педагогов, большие временные
затраты на перевод учебных материалов в цифровой вид;
• при большом разнообразии готовых платформ для дистанционного
обучения большая часть из них является платными (или поддерживают только некоторые бесплатные опции из общего функционала),
кроме того, как правило, они имеют очень сложный, нагруженный
интерфейс, что снижает удобство работы (и обучения) с помощью
данного ресурса.
Для решения данного ряда проблем необходима такая организация среды, в которой учитель и обучающийся смогут комфортно работать, получать
задания (в том числе и индивидуальные), иметь возможность оценивания
и комментирования работы.
На сегодняшний день стремительно развивающейся средой, способной
эффективно организовать дистанционное обучение, является платформа
Google Класс (https://classroom.google.com). Класс предоставляет удобный
интерфейс для создания и управления учебными курсами, что открывает новые возможности в преподавании.
http://www.infostrategy.ru
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Рассмотрим некоторые особенности платформы, которые выгодно отличают ее от других похожих сервисов.
В Google Класс организуется отслеживание заданий для обучающихся:
для каждого курса создается Google Календарь, в котором регулярно обновляются задачи и сроки. Обучающиеся могут просматривать задания в ленте, на
странице работ и в календаре курса. Кроме того, происходит автоматическая
рассылка оповещений: Google Класс поможет контролировать обучающихся,
напоминая о сроках сдачи работ. Оповещения могут сообщать о публикации
нового задания, вопросе или объявлении в ленте курса, о проверке и оценке
работы преподавателем. Для того чтобы приступить к обучению, обучающемуся
не нужно каким-либо специальным образом организовывать свое рабочее пространство: просматривать материалы и выполнять задания он может в любой
момент и в любом месте благодаря мобильному приложению Google Класс. Также обучающемуся доступен просмотр своего личного кабинета и прогресса по
курсу: он может увидеть все курсы, на которые записан, а в профиле посмотреть
прогресс по курсу с помощью установленных фильтров.
Работа для педагога с Google Классом также максимально проста и удобна. Во-первых, учебные материалы в курс можно добавлять разными способами: прикрепленными файлами в различных форматах, видеозаписями
с YouTube, ссылками на внешние ресурсы. Кроме того, Класс легко интегрируется с Google Диском, что позволяет добавлять в качестве учебных материалов
любые документы с Диска и использовать Google Формы для тестирования. 
Есть удобная функция отложенной публикации: можно создавать черновики
записей и заданий или настраивать дату и время их автоматической публикации в ленте курса.
Во-вторых, удобна система проверки работ обучающихся: есть возможность назначать срок сдачи работы, отслеживать историю ее изменения; преподаватель может оценить работу в баллах (по заранее определенной шкале), вернуть задание на доработку, оставить комментарий к работе. Все эти
действия доступны также и в мобильном приложении. Кроме того, используя
Google Класс, легко реализовывать дифференцированный подход, поскольку
можно создавать не только общие задания по курсу, но и индивидуальные.
В‑третьих, в Классе удобная система обратной связи: с помощью записей
и комментариев в ленте курса обучающиеся могут обмениваться информацией и обращаться с вопросами друг к другу и к преподавателю. Вопросы и комментарии обучающиеся могут оставлять и при сдаче заданий, в этом случае
они будут видны только преподавателю. Кроме того, к совместной работе над
курсом можно приглашать и других педагогов (до 20 человек).
Google Класс абсолютно бесплатен, он может быть использован с помощью личного аккаунта Google, но для официального использования в образовательном учреждении необходимо создать бесплатный аккаунт G Suite for
Education, который позволяет обеспечить дополнительные средства безопасности и защиты конфиденциальности, что немаловажно для учебных заведений.
312
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К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
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имени Абая)
Аннотация
В статье рассматривается вопрос подготовки будущих учителей информатики в области сетевых технологий.
В Республике Казахстан в качестве одного из приоритетных направлений
развития общества определена необходимость модернизации системы национального образования. Реформа казахстанского образования вызвана социальной модернизацией и необходимостью обеспечения условий для перехода
к информационному обществу с высоким социально-экономическим, политическим и культурным развитием. Среди важных направлений Государственной
программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019
годы можно выделить информатизацию системы образования. При этом наиболее плодотворными в своем решении являются проблемы информатизации,
которые решаются многими исследователями в области образования на базе
информационных технологий, в частности, сетевых технологий [1]. Проблемы
информатизации образования, применения информационных (в том числе сетевых технологий в образовании) отражены в работах многих ученых, в частности, Ершова А. П., Ляш О. И., Колина К. К., Бидайбекова Е. Ы., Каракозова С. Д.,
Лаптева В. В, Гриншкуна В. В., Уварова А. Ю., Дамековой С. К., Исаевой Г. Б. и др.
В организации учебного процесса важным компонентом в условиях информатизации образования являются информационно-образовательные
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системы, которые используют сетевые технологии и представляют собой
составную часть информационно-образовательной среды учебного заведения.  Одним из условий нормального функционирования информационно-
образовательной среды образовательного учреждениям становится наличие
квалифицированных специалистов, обеспечивающих создание, развитие,
а также профессиональное обслуживание информационных образовательных сред. Под обслуживанием информационных образовательных сред понимается администрирование, мониторинг, обеспечение информационной
безопасности образовательной среды конкретного учреждения на базовом
уровне сетевых технологий – технологий компьютерных сетей [2].
В общеобразовательных учебных заведениях эта задача (программно-
техническое сопровождение информационно-образовательной среды), как
правило, возлагается на учителя информатики, который должен иметь соответствующую подготовку по данному направлению, т. е. обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности. Таким образом, у студентов – будущих учителей информатики – имеется необходимость в получении
профессиональных знаний и умений в области сетевых технологий, а у преподавателя – обязанность предоставить им необходимую подготовку.
Но здесь возникает серьезное противоречие, связанное с устойчивым
функционированием компьютерной сети учебного заведения в условиях реального учебного процесса.  Реализуемая политика информационной безопасности, как правило, предоставляет обучающимся (и преподавателям)
минимально необходимые права для работы с оборудованием и программным обеспечением. Поэтому будущий учитель информатики практически не
имеет возможности научиться профессионально решать задачи, требующие
значительных прав доступа и связанные с реальным администрированием
компьютерной сети, обеспечением безопасности ее функционирования и т. д.
Например, на лабораторных занятиях по дисциплине «Компьютерные
сети» при изучении темы «Исследование протокола HTTP» студенты должны
научиться настройке протоколов передачи данных, но ограниченные права как
обучающихся, так и преподавателей не дают им полной возможности работы
с оборудованием и программным обеспечением. В связи с этим мы предлагаем в ходе выполнения лабораторных занятий использовать эмулятор сети
Cisco Packet Tracer, созданный компанией Cisco, который позволяет имитировать работу различных сетевых устройств (маршрутизаторов, коммутаторов,
точек беспроводного доступа, персональных компьютеров, сетевых принтеров) и дает ощущение настройки реальной сети, состоящей из десятков или
даже сотен устройств.  Выполнение лабораторной работы в интерактивном
симуляторе Cisco Packet Tracer на выше указанную тему описано ниже.
1.	 Запускаем среду Cisco Packet Tracer. При запуске программы открывается главное окно симулятора.
2.	 Создаем два клиента и один сервер. Нажимаем на сервер и выбираем вкладку протокол HTTP, который может работать как серверное
приложение на этом устройстве (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Окно конфигурации сервера HTTP
3.	 Подключим HTTP Server к коммутатору через порт коммутатора Fa
03, где Fa определяет скорость передачи данных (100 Мгб/с), а 03
порядковый номер порта (Рисунок 2).

Рисунок 2. Подключение HTTP Server к коммутатору
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4.	 После подключения HTTP Server к коммутатору конфигурируем сервер. Открываем HTTP Server, нажимаем Desktop (Рисунок 3), заходим
в IP‑configuration и задаем IP‑адрес, например, 192.168.10.12, нажимаем на поле, где должна вписываться маска подсети, и маска подсети автоматически появляется (Рисунок 4).

Рисунок 3. Окно меню «Desktop»
5.	 Проведем тест коммуникации между компьютером и сервером. Нажимаем на значок «пакетика» с правой стороны рабочего поля, выбираем компьютер и отправляем запрос с компьютера на сервер. 
Чтобы увидеть, как это происходит визуально, нажимаем кнопку симуляция Simulation и выбираем фильтр HTTP.
6.	 Нужно перейти в режим симуляции комбинацией клавиш Shift+S, или
щелкнув мышью на иконку симуляции в правом нижнем углу рабочего
пространства.

Рисунок 4. Окно настройки IP‑адреса
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Режим симуляции позволяет вживую рассмотреть, как пакеты пересылаются по сети от устройства к устройству (Рисунок 5).

Рисунок 5. Окно режима симуляции
В результате выполнения лабораторной работы с помощью интерактивного симулятора студенты получают опыт настройки реальной сети, смогут
отследить перемещение данных по сети, появление и изменение параметров
IP‑пакетов при прохождении данных через сетевые устройства, скорость
и пути перемещения IP‑пакетов, анализировать события, происходящие
в сети, понять механизм ее работы.
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УЧИМСЯ, ИГРАЯ: ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛАТФОРМЫ
KAHOOT В ОБРАЗОВАНИИ
Зотова Елена Сергеевна (elenazotova92@gmail.com)
Шарикова Елена Игоревна (schooluniversity611@gmail.com)
ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» (СГСПУ)
Аннотация
В статье анализируются возможности бесплатной платформы для создания дидактических интерактивных игр Kahoot. При этом основной акцент
делается не на проверке фактических знаний (этот аспект получил наибольшее распространение в педагогической практике), а на формировании мотивации школьников, вовлечения в процесс познания на этапе изучения нового
материала.
Мы очень много слышим в последнее время об инновациях в образовании, обусловленных внедрением средств и сервисов информационно-
коммуникационных технологий, ресурсов сети Интернет. С другой стороны,
все громче звучат голоса тех, кто предлагает вернуться к «советской школе»,
приводя в качестве основного аргумента успехи ее выпускников. Так каким же
должно быть образование в 21 веке? Что важнее: дань традиции или стремление к инновациям?
Хочется верить, что второе. Инновационные технологии прочно вошли
в нашу повседневную жизнь: мы используем мобильные девайсы, разно
образные гаджеты для удовлетворения своих потребностей. А как насчет потребностей «поколения Z»? Ведь в этих условиях применение традиционного
подхода в обучении становится недостаточным для их социализации.
Сегодня в результате цифровизации общества в рамках проекта «Цифровая экономика» происходит планомерное внедрение информационных
технологий во многих областях с целью создания глобальной цифровой инфраструктуры нашего государства. В связи с этим появляется необходимость
в формировании ИКТ‑компетенций подрастающего поколения как условия
успешной социализации личности. Именно потому образование, в плане решения задач цифровизации общества, не является исключением.
Проводя анализ направлений внедрения средств информационно-
коммуникационных технологий в образовательный процесс, следует констатировать факт, что наибольшее распространение получили сервисы Web 2.0,
составляющие инструментальную основу технологии смешанного обучения. 
Нам хотелось бы обратить особое внимание на использование сервисов, ориентированных на игротехнологии.
Рассмотрим заявленные тезисы на примере сервиса Kahoot [1, 2]. Это
бесплатная платформа для создания дидактических интерактивных игр. Ис318
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пользование этого инструмента является прекрасной альтернативой приобретению дорогостоящих пультов для системы обратной связи в классе. Фактически сервис ориентирован на использование образовательной модели BYOD
(Bring Your Own Device – принеси свое устройство), поскольку для применения
сервиса в учебной аудитории понадобится компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор и наличие у обучающихся смартфонов (как альтернатива –
компьютеров или планшетов, подключенных к сети Интернет).
Поскольку основной формат игр – викторина, то в большинстве случаев
этот сервис используется учителями для проверки знаний в индивидуальном
или командном режиме. Процесс проверки понимания превращается в настоящую увлекательную игру! Такой формат работы можно рекомендовать, например, в сочетании с моделью «перевернутое обучение», когда в начале урока
учитель должен установить оперативную обратную связь для проверки уровня
понимания материала, освоенного обучающимися в процессе его самостоятельного изучения. Получение объективной информации за ограниченный интервал времени позволит учителю спланировать целенаправленные действия
на устранение выявленных в ходе опроса пробелов в знаниях обучающихся. 
В этом случае можно прогнозировать максимальный дидактический эффект.
Контроль знаний выступает в процессе обучения как важный, но вторичный компонент повышения качества обучения, поскольку результативность
любого образовательного процесса зависит от мотивации обучающихся. 
В этом плане целесообразно остановить внимание на использовании платформы Kahoot на этапе погружения школьников в содержание нового материала.
Сама форма подачи нового материала в формате викторины предполагает использование педагогом проблемных вопросов, вопросов прогностического характера, сопоставления альтернативных фактов, мнений и т. п.,
что, несомненно, стимулирует к активной мыслительной деятельности. Кроме
того, это возможность использования в процессе объяснения графических иллюстраций, видео- и аудиофрагментов, что значительно расширяет и спектр
дидактических задач, и, конечно, предметных уроков (от математики до иностранного языка).
Такой формат работы можно соединить и с организацией поисковой деятельности обучающихся в сети Интернет (например, в процессе командной
работы, когда в распоряжении школьников имеется несколько гаджетов). 
В частности, такой подход будет ориентирован на формирование важных образовательных результатов, связанных с развитием «мотивации к овладению
культурой активного использования словарей и других поисковых систем» [6]. 
В процессе игры школьники будут учиться определять необходимые ключевые
слова для поиска информации, используя электронные поисковые системы
и словари; осуществлять выбор ресурсов из поисковых источников для объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска
с целью своей деятельности.
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Использование сервиса Kahoot активизирует использование в образовательном процессе цифровых артефактов («артефакт-педагогика»). 
Артефактом может быть любой цифровой объект: текст, картинка, короткое
видео, схема и т. п. Особенность артефакта – его неизвестные свойства. Гипотеза состоит в том, что учитель на основе такого объекта, отталкиваясь от
него, может спроектировать и организовать, инициировать самостоятельную
учебно-исследовательскую, познавательную деятельность обучающихся. 
В ходе этого исследования и обсуждения, как правило, выясняются новые,
более ценные, свойства объекта, параллельно предлагаются и конкретизируются варианты контекста, в который можно «погрузить» данный артефакт.
Анализируя различные педагогические техники, приемы использования сервиса Kahoot, следует отметить, что, организуя деятельность обучающихся с использованием средств и сервисов ИКТ, педагог должен помочь
школьникам инициировать желание познавать окружающий мир с помощью
уникального образовательного потенциала сети Интернет и сделать это желание естественной потребностью, переосмыслить роль и значение цифровых гаджетов и дать почувствовать удовлетворение от возможности учиться
всегда и везде с помощью тех высокотехнологических средств, которыми
они владеют.
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РАЗВИТИЕ АКТИВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНТЕРАКТИВНОЙ ГАЗЕТЫ «РАДУЖНЫЕ ВЕСТИ»
Савина Татьяна Сергеевна (savina.lizeja2010@yandex.ru)
Иванова Анна Андреевна (tweety9494@mail.ru)
ГБОУ СОШ № 14 СПДС № 18 «Радуга» г. о. Жигулевск Самарской области
Аннотация
Формы взаимодействия детского сада и родителей – это организация совместной деятельности и общения. Главная цель всех видов и форм взаимодействия ДОУ с семьей – это доверительные отношения между детьми, родителями
и педагогами, совместное решение возникающих в воспитании проблем.
Одна из форм взаимодействия с родителями, используемая в нашем детском саду, – ежемесячная газета для детей и родителей «Радужные вести». 
Газета – это и способ педагогического информирования семьи, и форма взаимодействия педагогов с родителями, и средство развития творческих способностей воспитателей.
Опыт практической работы показывает, что большая часть родителей,
которые приводят ребенка в детский сад, хотели бы получить помощь от педагогов по вопросам воспитания своих детей, ориентированную на воспитательные проблемы и педагогические потребности родителей.
В нашем детском саду газета «Радужные вести» появилась четыре года
назад и открыла возможность познакомиться с нами, заглянуть за двери нашего детского сада и понаблюдать за всеми событиями изнутри. При этом
используется и Интернет: выпуски нашей газеты выложены на официальном
сайте детского сада, а также в социальной сети «ВКонтакте».
Герои газеты – наши дети и педагоги, сюжеты нашей газеты – о достижениях, различных мероприятиях.
На страницах нашей газеты помещаются консультации, рекомендации
и информация по волнующим педагогов и родителей вопросам.
Газета пользуется большой популярностью. Каждый номер отражает события текущего месяца, и государственные праздники, и мероприятия детского сада. В газете есть постоянные рубрики, одна из них – страничка логопеда «Логопункт», где размещаются статьи на тему развития речи.
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Большой популярностью пользуется детская страничка, там предлагаются различные игры, загадки, схемы поделок.
Есть рубрики, которые меняются в зависимости от потребностей и запросов семьи, в этом активное участие принимают педагоги детского сада.
Консультации педагогов направлены на оказание помощи родителям,
интересующимся вопросами воспитания, часто являются тематическими:
«Трудовое воспитание в дошкольном возрасте», «Как легко учить стихи» и др. 
В своих статьях педагоги знакомят родителей с технологиями, используемыми в нашем детском саду, в рубрике «Тризенок в доме».
Газета как форма взаимодействия с семьей хороша еще и потому, что здесь
совершенно отсутствует элемент принуждения: можешь читать, можешь просмотреть, можешь просто ее не взять, а можно и прочитать, и применить на практике
воспитания собственного ребенка, и хранить ее вместе с фотографиями в альбоме, как историю развития своего сына или дочери. За это отвечает рубрика «Радужная звездочка», в которой рассказывается об одаренных детях детского сада.
Благодаря газете родители могут познакомиться поближе с педагогами
в рубрике «Лесенка успеха», что помогает по-новому взглянуть на педагогов
и их работу.
В газету можно написать заметку о своем ребенке, о секретах семейной
педагогики, можно принять участие в конкурсах, которые время от времени
объявляются, и все это делается добровольно.
Все педагоги, работающие над очередным выпуском газеты, искренне
стремятся к социальной и профессиональной компетентности, общности интересов, к укреплению связи с родителями воспитанников, стараются продумывать в содержательном и в эстетическом плане каждый номер газеты,
чтобы донести необходимую информацию до каждого читателя.
Публикации в нашей газете – не общие теоретические размышления,
а всегда анализ конкретной педагогической ситуации в группе или семьях
воспитанников, советы, как целесообразно поступить в данном случае, рекомендации, почему необходимо включить ребенка в ту или иную деятельность.
Родительская газета «Радужные вести» является прямым продолжением
традиционных родительских уголков, она стала привычной и достаточно эффективной формой работы.
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СЕРВИСЫ GOOGLE – ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
И МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Ионова Татьяна Юрьевна (ionova.tatyana66@mail.ru)
ГБОУ СОШ № 5 ОЦ «Лидер» г. о. Кинель Самарской области
Аннотация
Сформировать современные компетенции и мотивацию к овладению ими
возможно только на основе индивидуального подхода к каждому обучающемуся. Современные информационные образовательные технологии за счет их
дидактических возможностей позволяют осуществить такой подход.
По мнению А. Г. Асмолова, «индивидуализация учебного процесса – основная цель современного этапа информатизации образования» [2].
Методическая задача мотивации обучающихся и создания индивидуальных образовательных траекторий может быть решена за счет использования
электронных образовательных ресурсов и инструментов для их разработки,
обладающих необходимым для этого потенциалом [1].
Достижения в области электронного образования позволяют не только
повысить мотивацию обучающихся, но и облегчить работу преподавателя. 
Наиболее распространено использование общедоступных сервисов Microsoft
и Google. Интересны такие сервисы, как:
• Google Calendar – онлайновый календарь;
• Google Docs – онлайновый офис;
• Gmail – бесплатная электронная почта;
• Google Knol – вики-энциклопедия;
• Google Maps – набор карт;
• Google Translate – переводчик;
• Google Forms – создание опросов;
• YouTube – видеохостинг;
• Google Диск.
Интересной и эффективной является работа с Google Диск, с помощью
которого можно предоставить доступ к файлам только тем участникам образовательного процесса, для которых предусмотрена эта информация. Это могут
быть текстовые документы, фотографии, рисунки, аудиозаписи, видеоролики
и др. В настройках файла указываются электронные адреса тех пользователей,
которые могут использовать и редактировать Google документы, Google таблицы,
Google формы и др. приложения. Далее организатор совместной работы открывает свой виртуальный диск на одной из указанных выше платформ и загружает
туда нужные файлы. Эта работа занимает немного времени, т.к. отпадает необходимость ксерокопировать или рассылать информацию по электронным адресам. 
Но для этого, конечно, всем участникам необходимо иметь электронный адрес.
http://www.infostrategy.ru
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Google Forms – отличный помощник учителя. Зачастую для проверки знаний учащихся требуется анализ выполнения не только тестовых типов вопросов, но и анализ вопросов на соответствие или развернутых ответов учеников,
тогда на помощь приходит программа Google Forms. Для работы с этой программой учителю необходимо самостоятельно создать электронные задания. 
Однако проверка каждой работы и анализ успеваемости учащихся проводится
программой.
Плюсы программы Google Forms:
• программа абсолютно бесплатна;
• наличие русского интерфейса;
• создание вопросов различных типов;
• возможна удаленная работа учащихся, например, выполнение домашнего задания.
Минусы программы Google Forms:
• необходимо заново создавать задания непосредственно в программе;
• обязательно наличие доступа к Интернету.
Программу Google Forms удобно использовать для различных социальных опросов учащихся, это позволяет быстро получить анализ проведенного
опроса, а также является более удобным для самих учащихся, которые могут
пройти опрос в любое время в любом месте.
Электронные образовательные ресурсы помогают непрерывному процессу обучения, быстрому мониторингу успеваемости учащихся и необходимой корректировке учебного процесса, способствуют формированию
у учащихся современных компетенций, которые обеспечат высокий образовательный результат сегодня и определят его дальнейшие успехи в учебе.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКИХ АКЦИЙ ПО
РАСШИРЕНИЮ ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Казакова Наталья Сергеевна (nteska@mail.ru)
Общеобразовательное учреждение «Школа № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г. П.»
городского округа Самара (МБОУ Школа № 132)
Аннотация
В текущем учебном году школы Российской Федерации получили уникальное предложение: участвовать в тематических «Уроках цифры» – инициативе, реализуемой совместно Министерством просвещения России, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России,
организацией «Цифровая экономика», ведущими отраслевыми компаниями
с целью развития цифровых умений и знаний в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ».
В текущем учебном году (2018/2019) школьники и учителя России в дополнение к урокам информатики получили прекрасный креативный подарок
от ведущих компаний отрасли – «Урок цифры». Фирмы «1С», Яндекс, Лаборатория Касперского, Кодвардс и Mail.Ru Group, Академия искусственного интеллекта благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» создали
четыре первоклассных урока по разным направлениям современной науки,
расширив области наших умений и знаний в цифровом пространстве 21 века.
В школе Всероссийские уроки по разным темам проводятся с 2013 года:
Безопасный Интернет детям [1]; квест по цифровой грамотности «Сетевичок»
[2]; «Час кода» [3].
Урок по безопасному интернету мы проводили много раз, по рекомендациям департамента образования с прошлого учебного года – каждую четверть. 
В первой четверти этого года мы участвовали в V Международном квесте по
цифровой грамотности «Сетевичок».
Сохранились отчеты за все годы, что мы участвовали в подобных уроках. 
В них говорится об основных направлениях деятельности МБОУ СОШ № 132 по
обеспечению безопасности в Интернете. Их составляющими в школе являются:
• кабинет информатики: сеть Интернет, методические материалы, плакаты, установка программного обеспечения (интернет, программы-
антивирусы, контентная фильтрация);
• работа с детьми, родителями и учителями через родительские собрания и школьный сайт;
• привлечение сторонних организаций, психологов, ресурсов сети Интернет.
Подготовка к работе в учебном кабинете информатики по безопасному
использованию интернета ведется с летних каникул. На все ученические комhttp://www.infostrategy.ru
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пьютеры установлены антивирусные программы и программы контентной
фильтрации.
Разговор с учащимися и их законными представителями на эту тему ведется с первой недели сентября. В кабинете информатики, наряду с регламентом пребывания в компьютерном классе, вопросами техники безопасности, на
первом уроке обсуждаются вопросы безопасности в Интернете и правила поведения в Сети. Для всех классов показываются небольшие учебные фильмы,
в т. ч. мультипликационные, презентации, проводится экспресс-тестирование. 
В качестве первого домашнего задания учащимся 8-11-х классов предлагается оформить тетрадь для домашних заданий с помощью небольшого плаката-
памятки о правилах поведения в Сети и конспекта материалов о безопасности
в Интернете.
В октябре проводятся родительские собрания 4-х, 7-х, 9-х классов. На
собрания мы привлекаем Городской центр «Семья», лекторов-психологов
с беседами об электронной зависимости, игромании, фишингу. В кабинете
информатики на трех стендах формата А1 размещается новый выпуск стенной
газеты «Триптих. Информатика». В газете идет разговор о правилах поведения
в Сети, приведены материалы служб безопасности в Интернете, рисунки детей
по тематике выпуска. Во время уроков дети выполняют проект-презентацию
по теме о безопасном Интернете. На сайте школы регулярно печатаются материалы Единого урока по безопасному Интернету, а также сводки новостей по
данному вопросу. В кабинете информатики есть необходимый методический
материал по тематике данного урока, имеется текстовый плакат с российскими ресурсами по безопасности в Интернете.
Самым удачным ресурсом представляется канал Лига безопасности Интернета [1]. Многие материалы этого интернет-канала, в т.  ч.  презентации,
тестирование онлайн, были использованы при проведении уроков.
Учащиеся 7-х, 8-х классов просматривают видеоролик о безопасности
в сети Интернет, подготовленный пресс-службой Совета Федерации Федерального Собрания РФ [4].
В прошлые годы мы с удовольствием и большим интересом принимали
участие в «Часе кода», работали в хорошо подготовленных тренажерах для
учащихся, видели понятные для быстрого усвоения алгоритмы, которые можно было легко трансформировать, изменять, выбирать более качественный. 
После «Часа кода» мы с интересом участвовали еще и в международном «Hour
of code» [5], где также все было просто, ясно, доступно.
С этого учебного года урок «Час кода» перерос в новое качество, количество и формат – в «Урок цифры» [6].
В декабре 2018 было объявлено о проведении пяти «Уроков цифры». 
Было интересно участвовать с нашими ребятами во всех пяти уроках.
Темы «Уроков цифры» были объявлены такие:
1.	 «Запускающий урок», декабрь 2018 года: «Программирование
и сквозные компетенции цифровой экономики».
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2.	 «Моноурок», февраль 2019 года: «Искусственный интеллект и машинное обучение».
3.	 «Моноурок», март 2019 года: «Нейронные сети».
4.	 «Моноурок», апрель 2019 года: «Гибкие методы управления проектами».
5.	 «Моноурок», апрель 2019 года: «Интернет. Доступ разрешен».
Всего прошло четыре Всероссийских «Урока цифры», в которых удалось
принять участие в качестве руководителя 7, 8, 9 классов (около 300 школьников).
Хочется поделиться некоторыми впечатлениями об опыте работы в таком
режиме.
Кто следит за этой линейкой Всероссийских уроков, может отметить, что
один урок, «Нейронные сети», исчез из плана мероприятий данного уровня,
и только один сохранил свое первоначальное название и содержание: «Искусственный интеллект и машинное обучение». Для оставшихся трех уроков
были предложены усеченные или более простые названия:
• вместо звучного и интригующего «Программирование и сквозные
компетенции цифровой экономики» – «Алгоритмы. Код. Команда»;
• вместо «Гибкие методы управления проектами» – «Управление проектами»;
• вместо современного и смелого «Интернет.  Доступ разрешен» –
вполне привычное «Безопасность в Интернете».
Все уроки имеют хорошее профессиональное сопровождение в виде
промороликов, вебинаров, методических указаний, дидактического материала, интеллектуальных игр.  Примерный список рекомендаций учителю для
подготовки к «Урокам цифры» включает такие документы, как:
1.	 Рекомендации Минпросвещения России,
2.	 Методические рекомендации к уроку.
3.	 Заставка на экран для проведения открытого «Урока цифры».
4.	 Тезисы видеоурока.
5.	 Расшифровка уровней тренажера.
6.	 Слайды вебинара для учителей и директоров школ по методике проведения урока.
7.	 Проморолик.
Все материалы очень интересны и необходимы для учителей, но открывались они буквально за сутки до проведения того или иного урока.
Предлагаем познакомиться с технологической картой нашего урока на
базе Всероссийского «Урока цифры» по теме: «Искусственный интеллект и машинное обучение» [7].
В ходе подготовки к Всероссийским урокам у учителя информатики возникли определенные трудности:
• включение пяти Всероссийских уроков в календарно-тематическое
планирование (при программе в 34 часа);
http://www.infostrategy.ru
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•

знакомство с объемными методическими материалами общим количеством до 200 страниц, не считая дополнительных материалов,
приложений, инструкций;
• просмотр промороликов, иногда длительных, с предложением показывать их на уроке;
• вебинары в неудобное для нашего региона время;
• нестабильный или перегруженный Интернет и т. д.
Все это в значительной степени снижает качество одновременно всех
Всероссийских «Уроков цифры».
В то же время учащиеся на доступном уровне поняли, как на практике
применять фундаментальные понятия: алгоритм, код, команда. На обучающих
тренажерах, в игровой форме учились управлять объектами с помощью составленных ими компьютерных программ. Поняли, для чего используется машинное
обучение. Школьники почерпнули новые сведения о возможностях различных
способов проектирования, узнали смысл некоторых незнакомых терминов. А на
последнем «Уроке Цифры» по безопасному интернету они подружились с новыми мульти-героями Севой, Вовой, Владой и роботом Каспером.
Мы провели блиц-опрос, в результате которого выявили положительное
отношение школьников к Всероссийским урокам по информатике. Особо они
выделяют уроки безопасности в Интернете.
В заключение хочется сказать об огромной пользе таких уроков, пользе
не только для учащихся, но и для учителей, о расширении нашего кругозора
в области, которая так нам близка. В силу бурного развития ИТ‑технологий
необходимо держать общеобразовательную школу в тонусе современной науки и техники. Чем больше раскрываются глаза молодого поколения на новые
области применения цифровых технологий теперь, тем больше современных,
интеллектуально развитых, органично образованных специалистов получит
Российская Федерация и мировое сообщество в ближайшем будущем.
Литература
1.	 Безопасный Интернет – детям [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел РФ: официальный сайт. – Режим доступа: https://
clck.ru/G74eu (дата обращения: 18.05.2019).
2.	 Лига безопасности Интернета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.parentchannel.ru/ugroza (дата обращения: 18.05.2019).
3.	 V Международный квест по сетевой грамотности «Сетевичок» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn – b1afankxqj2c.xn – p1ai/
index.php (дата обращения: 18.05.2019).
4.	 Час кода [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://codewards.
ru/ (дата обращения: 18.05.2019).
5.	 Совет Федерации Федерального Собрания РФ [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://vmeste-rf.tv (дата обращения:
18.05.2019).
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6.	 Hour of code [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://
hourofcode.com/ru (дата обращения: 18.05.2019).
7.	 Урок цифры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xn –
h1adlhdnlo2c.xn – p1ai/ (дата обращения: 18.05.2019).
8.	 Сайт школы № 132 г. о. Самары [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://my132.ru/ (дата обращения: 18.05.2019).

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В СРЕДЕ
THUNKABLE
Калинкина Марина Викторовна (kalinkinamv@gmail.com)
ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» (СГСПУ), г. Самара
Аннотация
В данной статье идет речь о возможностях использования в учебном
процессе облачной кросс-платформенной среды для создания мобильных
приложений – Thunkable (https://thunkable.com). Рассматриваются основные
особенности организации работы со средой, а также преимущества, которые
она предоставляет.
В 2018 году международное аналитическое агентство We Are Social опубликовало отчет о глобальном цифровом рынке Global Digital 2018. По данным исследования, около половины населения земного шара имеют доступ
в интернет и постоянно им пользуются.  Они онлайн.  При этом больше половины интернет-пользователей предпочитают выходить в глобальную сеть
не с персональных компьютеров (лишь 43%), а с мобильных устройств: 52%
пользуются смартфонами, 4% – планшетами. При этом люди чаще (в 7 раз)
пользуются именно мобильными приложениями, а не мобильными версиями
браузеров. Одна из самых популярных социальных сетей в мире – Facebook –
подтверждает этот факт со своей стороны: по их данным, лишь 5% глобальной
аудитории соцсети пользуются платформой исключительно с персонального
компьютера, остальные предпочитают заходить на Facebook через мобильные
приложения. При этом около 180 млн. из них – подростки от 13 до 17 лет [1].
Современный мир – мир движения, мир мобильных устройств и приложений.  Мобильная разработка – одна из самых перспективных сфер
в IT‑индустрии, и сделать первые шаги в данном направлении сегодняшний
школьник может уже сейчас с помощью специальных сервисов и сред.
Thunkable (https://thunkable.com) – облачная среда для разработки кросс-
платформенных мобильных приложений (Android/IOS), использующая визуальный способ построения программ из блоков.
http://www.infostrategy.ru

329

XI Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2019»

Для начала работы с ней и создания приложений не нужно знания конкретного языка программирования (java, swift и др.), его синтаксиса и правил. 
Достаточно лишь основ алгоритмизации.
Какие возможности предоставляет данная среда в учебном процессе?
Для учителя:
• организовать изучение алгоритмов и базовых понятий программирования в творческой, интересной форме;
• ввести в систему своих занятий элементы профориентации;
• повысить мотивацию и ценность знаний с точки зрения обучающихся через создание реального, применимого в конкретных жизненных
ситуациях ИТ‑продукта.
Для ученика:
• в увлекательной форме освоить и отточить навыки алгоритмизации
перед погружением в «реальное» (текстовое) программирование;
• узнать основные принципы и различные стратегии создания мобильных приложений, попробовать себя в деле на каждом из этапов разработки (дизайн, программирование, тестирование, исправление
ошибок);
• получить опыт творческой, продуктивной работы, почувствовать себя
в роли настоящих разработчиков не только в теории, но и на практике.
Сервис Thunkable имеет ряд особенностей.
1.	 Созданные в Thunkable проекты могут быть реализованы для различных мобильных платформ (как для Android, так и для IOS), что делает
эту среду интересной абсолютно для всех обучающихся.
2.	 Среда является англоязычной. Данный фактор очень важен, ведь по
сей день английский язык является главным языком программирования. Работа с Thunkable поможет сформировать привычку взаимодействовать с англоязычным интерфейсом, а также сформировать
культуру написания программ (грамотное наименование переменных, функций и т. д.).
3.	 В дополнение к среде существует бесплатное мобильное приложение Thunkable Live, которое значительно упрощает процесс тестирования проектов, позволяя производить его в синхронном режиме.
Сервис предоставляет возможность работы с широким спектром компонентов мобильных приложений: от простых текстовых элементов и кнопок до
работы с сенсорами местоположения и базами данных.
В апреле 2019 года в рамках инициативы «Код-класс» проекта «Твой курс:
IT для молодежи» (Microsoft) прошел дистанционный мастер-класс для педагогов по изучению работы с Thunkable. По итогам мастер-класса 98% участников заявили о готовности проводить занятия с использованием данной
среды мобильной разработки. Также в рамках поддержки мастер-класса были
разработаны видео-уроки и методическое пособие для педагогов по среде
Thunkable, включающее в себя описание 10 уроков и нескольких дополнительных проектов [2].
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Данный сервис может быть использован в учебном процессе как на уроках информатики (для изучения и отработки базовых понятий алгоритмизации
и программирования), так и во внеурочной или проектной деятельности (для
создания обучающимися собственных IT‑продуктов).
Для работы со средой достаточно иметь персональный компьютер (или
ноутбук) с выходом в интернет, а также мобильное устройство или его эмулятор. Работа с данной средой возможна на самых начальных этапах изучения
программирования. Изучение ее возможностей будет понятно и доступно для
обучающихся от 12 лет.
Литература
1.	 Интернет 2017-2018 в мире и России: статистика и тренды [Электронный ресурс] / Ю. Сергеева. – Дата публикации: 14.02.2018. – URL:
https://www.web-canape.ru/business/internet‑2017-2018-v-mire-i-vrossii-statistika-i-trendy/. – Загл. с экрана.
2.	 Создание мобильных приложений с Thunkable [Электронный ресурс]: дистанционный курс. – URL: https://sites.google.com/site/
thunkablecreate/. – Загл. с экрана.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕБ-КВЕСТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Кирина Елена Ивановна (kirina.e2013@yandex.ru)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 «Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы им. Героя Советского Союза Елисова Павла
Александровича муниципального района Кинель-Черкасский Самарской
области (ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы)
Аннотация
Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того,
чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Для успешного формирования читательской грамотности младших школьников необходимо вызвать интерес к чтению. Для
современного поколения школьников более привычным является восприятие
аудиовизуальной информации, нежели печатной, и значит, надо научить их использовать ресурсы глобальной Сети не для развлечения, а для развития. Интересным и эффективным средством, на наш взгляд, является использование
технологии веб-квеста.
http://www.infostrategy.ru
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Веб-квест в образовании – это задание, в основу которого положена
проблема с элементами ролевой игры. Веб-квесты делятся на два типа: для
кратковременной (задания рассчитаны на 1-3 занятия) и для длительной работы (задания, которые рассчитаны на достаточно длительный срок – на четверть или весь учебный год). В своей практике мы используем веб-квесты как
по конкретной дисциплине, так и интегрированные по нескольким предметам
в рамках внеурочной деятельности. Важнейшей особенностью данной технологии является то, что для решения учебной задачи детям необходимо искать
информацию, используя различные веб-сайты.
Начинаем разработку веб-квеста с определения темы. Для формирования читательской грамотности не обязательно тема должна быть связана с литературным чтением. Необходимо обратить внимание на то, что тема должна
быть интересна не только учителю, но и ребятам. Каждое направление работы
должно оформляться в конкретную роль, каждой надо будет дать интересное
название, связанное с какой-либо профессией (сказочники, биографы, журналисты, литературоведы, фольклористы и т. д.). Как правило, ролей создается от 2 до 5. Необходимо разработать подробный и понятный для младшего
школьника план работы для каждой роли, другими словами, порядок пошаговых действий к подведению конечного итога, оформлению работы.
К критериям оценки веб-квеста относятся: понимание сути задания,
полнота раскрытия темы, логика изложения информации, распределение ролей и слаженная работа в команде, оригинальность и аккуратность работы,
степень самостоятельности работы команды, отсутствие опечаток и ошибок
в правописании, стиль презентации, расположение информации на слайде,
качество доклада, объем и глубина знаний по теме, культура речи, манера держаться перед аудиторией, ответы на поставленные вопросы, волевые и деловые качества докладчика.
Конечно, прежде чем приступить к разработке учебного занятия с использованием технологии веб-квест, учителю необходимо понять, какими навыками работы с компьютером обладают его ученики. Использование технологии
веб-квест возможно уже со 2 класса, когда дети овладели навыками устной
и письменной речи. Хотя в этом возрасте дети в большинстве своем уже знакомы с азами информатики и умеют пользоваться Интернетом для поиска
информации, им еще не по силам работа с текстовым редактором, создание
презентаций. Поэтому во 2-3 классе для выполнения заданий веб-квеста дети
ведут поиск информации по заранее подготовленным ссылкам, а результаты представляют в виде альбома, кластера, коллажа, текстов, наглядности,
буклета. В 4 классе дети могут представить результаты своих поисков в виде
презентации или на подготовленном учителем сайте.
В Интернете есть много сайтов, на которых можно создавать веб-квест
(например, www.zunal.com.). Реальное размещение веб-квестов в Сети позволяет значительно повысить мотивацию учащихся на достижение наилучших
учебных результатов.
Этапы работы над квестом
1.	 Начальный этап (командный)
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Учащиеся знакомятся с проблемой, темой. Распределяются роли в команде: по 1-4 человека на одну роль. Все члены команды должны помогать
друг другу и учить работе с компьютерными программами.
2.	 Ролевой этап
Индивидуальная работа в команде на общий результат. Участники одновременно, в соответствии с выбранными ролями, выполняют задания. Так как
цель работы не соревновательная, то в процессе работы над веб-квестом происходит взаимное обучение членов команды умениям работы с компьютерными программами и Интернетом.
3.	 Заключительный этап
По результатам исследования проблемы формулируются выводы и предложения. Проводится конкурс выполненных работ, где оцениваются понимание задания, достоверность используемой информации, ее отношение к заданной теме.
Предлагаем для ознакомления образовательный веб-квест для 2 класса
«Фантазеры и затейники» по произведениям Н. Носова.
Инструкция:
Дорогие ребята, сегодня мы с вами отправляемся в путешествие по произведениям Николая Носова. А поможет нам в этом Всемирная паутина – Интернет. Чтобы начать прохождение квеста, вам необходимо выбрать подходящую роль: биографа, искателя, языковеда, исследователя.
Дальше нужно разбиться на команды в соответствии с выбранными ролями и ознакомиться с ссылками и критериями оценки результата.
В каждой роли свои задания, которые вам необходимо выполнить и представить отчет о проделанной работе в указанном в задании виде. По завершении работы над квестом будет проведена публичная презентация ваших работ.
Для выполнения задания воспользуйтесь маршрутным листом (таблица
с ссылками и их кратким описанием).
Первая команда – «Биографы». Ребятам необходимо найти ответы на вопросы по биографии Н. Носова (сайт «Википедия»). Результаты представьте
в виде кластера.
Вторая команда – «Искатели». Дети должны прочитать рассказ Н. Носова
«Находчивость» и ответить на вопросы по тексту (сайт «Дети Онлайн»). Результаты занесите в таблицу.
Третья команда – «Языковеды».  Прослушать аудиозапись рассказов
Н. Носова «Огурцы», «Затейники» (сайт «Аудиосказки.ру») и записать непонятные слова. Найти значение этих слов (сайт «Грамота.ру»). Результат исследования – словарик трудных слов.
Четвертая команда – «Исследователи». Посмотреть мультфильм «Метро»
(сайт «Мультфорум»). По результатам просмотра составить тест «Верно ли утверждение, что…?»
В ходе квеста интересными детям методами и средствами решался весь
стандартный набор задач по формированию читательской грамотности:
• научить осознанно, правильно, выразительно читать;
http://www.infostrategy.ru
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•
•

извлекать из текстов интересную и полезную информацию;
работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе и на электронных носителях);
• высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении;
• развивать потребность в чтении (самостоятельном, инициативном)
посредством использования разнообразных форм внеклассной деятельности;
• развивать читательскую компетентность учащихся через организацию внеклассной деятельности.
Ругать современные технологии бессмысленно – они прочно вошли
в нашу жизнь, и отказаться от них мы никогда не сможем. Поэтому нам нужно стремиться использовать их во благо, превратить Интернет из врага в помощника и друга. И сетевой веб-квест – замечательный способ реализовать
эту идею. Работая в среде онлайн-сервисов, ученик чувствует, что идет в ногу
со временем, но в то же время он приобщается к чтению художественной литературы. И чтение не воспринимается как скучная повинность. Чтение – это
способ получения информации, без которого невозможно успешно справиться с заданием квеста.
Готовые веб-квесты для начальной школы в Интернете:
1.	 Веб-квест «По следам доктора Айболита» (https://shkola-gimnaziya‑1.
webnode.ru/web-kvest-po-sledam-doktora-ajbolita/).
2.	 Веб-квест «В гостях у сказки» (http://www.loiro.ru/files/pages/
page_240_1272.pdf).
3.	 Веб-квест «Сказка Д.  Н.  Мамина-Сибиряка «Серая Шейка» (http://
veb-kvesty.webnode.ru/).
4.	 Веб-квест «Путешествие к Затейникам» https://sites.google.com/site/
webkvestvgostikzatejnik11am/.
Литература
1.	 Горбунова О. В. Веб-квест в педагогике как новая дидактическая модель обучении [Текст] / О. В. Горбунова, Н. С. Кузьминова // Школьные технологии.– 2013.– № 2. – С. 59-66.
2.	 Горшкова О.  А.  Дидактические особенности образовательных вебквестов [Текст] / О. А. Горшкова // Справочник заместителя директора школы.– 2012.– № 11. – С 56-65.
3.	 Горшкова О.  А.  Создание образовательного веб-квеста [Текст] /
О. А. Горшкова // Справочник заместителя директора школы.– 2012.–
№ 2. – С. 72-82.
4.	 Жесткова Е.  А.  Внеклассная работа по литературному чтению как
средство развития читательских интересов младших школьников
[Электронный ресурс] / Е. А. Жесткова, Е. В. Цуцкова // Современные проблемы науки и образования.– 2014.– № 6. – URL: http://www.
science-education.ru/120-16764 (дата обращения: 31.12.2014).
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5.	 Казакова В. В. Веб-квесты как средство формирования читательской
компетенции младших школьников [Электронный ресурс] / В. В. Казакова // Молодой ученый.– 2015.– № 22.1. – С. 53-55. – URL: https://
moluch.ru/archive/102/23183/ (дата обращения: 12.05.2019).
6.	 Чабанова Т. А. Формирование читательской компетентности учащихся начальной школы [Текст] / Т. А. Чабанова // Чтение и грамотность. 
Размышления в контексте Национальной программы поддержки
и развития чтения / сост.  Е.  И.  Кузьмин, О.  К.  Громова. – Москва,
2007.– 196 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО
Климина Наталья Владимировна (natklimina@yandex.ru)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина городского округа Сызрань Самарской области (ГБОУ СОШ № 4
г. о. Сызрань)
Аннотация
Использование компьютерных обучающих игр в образовании является
актуальной тенденцией в связи с активным внедрением информационно-
коммуникационных технологий в образовательный процесс. В статье пойдет
речь об особенностях обучающих компьютерных игр, о видах компьютерных
игр, которые целесообразно применять в процессе обучения, о роли и месте
применения компьютерной игры на уроке.
Использование компьютерных обучающих игр в образовании является
актуальной тенденцией в связи с активным внедрением информационно-
коммуникационных технологий в образовательный процесс. Использование
компьютерных игр в обучении является не новой идеей. До сих пор ведутся
споры о вреде и пользе применения их в обучении. Вспомним слова английского философа и социолога Герберта Спенсера: «Игрой можно воспользоваться для образовательных целей».  В настоящее время использование
игровых технологий повышает эффективность образовательного процесса не
только в начальной школе, но и в основной школе. Обучающая компьютерная
игра обладает мощным педагогическим потенциалом. Она позволяет через
деятельность осваивать необходимые знания и умения, тренировать практические навыки, проверять и контролировать усвоение материала. Является
средством активизации познавательной деятельности и способствует умственному развитию обучающихся.
http://www.infostrategy.ru
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При использовании компьютерных обучающих игр на уроке встает вопрос о качестве такой игры и месте ее применения. Качество компьютерных
обучающих игр оценивается по наличию обучающих целей, балансу игровой
и обучающей компонент, технологически грамотной реализации игрового интерфейса. На каждом этапе урока применяется определенный вид игры.
Любая компьютерная игра, применяемая на уроке, должна иметь обучающие цели. Игра считается хорошей, если в ней преобладает обучающая
компонента. Ценность компьютерной игры будет велика, если игровые и обучающие цели достигаются одновременно. Выполняя игровые задания, достигая игровой цели, игрок одновременно неявно достигает и цели обучения.
Современная компьютерная игра – это синтез игрового сюжета, качественной графики, понятных правил игры и элементов управления игровым
сюжетом.  Качество игрового интерфейса оценивается по интерфейсу статичной игровой оболочки и динамичному внутреннему игровому интерфейсу. 
Интерфейс должен быть удобным и интуитивно понятным. Игрок (пользователь) должен без труда находить нужные команды в меню игры, интерактивные
элементы управления, должен постоянно видеть результаты своих действий
в виде баллов, бонусов, артефактов и т. п. Не следует увлекаться штрафами
за ошибки. Игра должна приносить удовлетворение, а не огорчение ученику. 
Уместность графики и анимации, грамотный цветовой дизайн и удобочитаемость текста также влияют на восприятие игры школьником, поэтому необходимо учитывать правила педагогического дизайна при создании обучающих
компьютерных игр.
Видов компьютерных игр много. Определим виды игр, которые можно
применять на уроках:
• адвентурные (графические и текстовые квесты, бродилки);
• аркады (тир, платформер, скроллер);
• симуляторы;
• ролевые;
• лабиринты;
• викторины;
• логические (собиралки, классификаторы, конструкторские, головоломки, тренажеры).
Адвентурные игры целесообразно применять при изучении нового материала, на этапе повторения и обобщения знаний, для контроля усвоения
материала (вместо традиционных тестов).
Аркады обычно применяют как тренирующие ресурсы на этапе закрепления полученных знаний.
Симуляторы и ролевые игры полезны для отработки определенных умений и навыков, занимают большую часть урока или несколько уроков. Обычно
имеют исследовательский характер.
Викторины больше направлены на проверку имеющихся знаний, поэтому
целесообразно их применять как итоговое повторение темы, раздела, курса.
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Лабиринты вследствие своей универсальности могут применяться на любом этапе урока.
Собиралки, классификаторы и тренажеры будут эффективны на этапе отработки определенных навыков.
Конструкторские игры и головоломки хороши при проверке знаний, при
обобщении и закреплении знаний.
Если говорить об интерфейсе современных компьютерных игр, то наряду
с обычным диалоговым пользовательским интерфейсом используются сенсорный интерфейс, бесконтактный интерфейс взаимодействия.
Для обучения детей с ОВЗ требуются специальные компьютерные игры
с использованием всех указанных видов интерфейса. Разработка компьютерных игр для детей с ОВЗ включает в себя дополнительные требования к игровому интерфейсу, которые соответствуют определенному виду ОВЗ.
Все большую популярность набирают игры на базе виртуальной реальности и дополненной реальности. Но разработка таких игр требует наличия
дорогостоящего программного обеспечения. Есть тенденция снижения стоимости этих приложений для образовательных учреждений.
Проблема использования компьютерных игр в обучении состоит в том,
что мало разработано таких игр для основной и старшей школы.  Учителю
либо приходится довольствоваться имеющимися ресурсами, либо самому разрабатывать нужные игры. Начальная школа обеспечена достаточным
количеством обучающих компьютерных игр практически по всем школьным
предметам.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА: ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
В УСЛОВИЯХ ДОУ
Клящина Ирина Владимировна (detsad‑94@yandex.ru)
Ильина Елена Владимировна (detsad‑94@yandex.ru)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 94» городского округа Самара
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы выявления и поддержки индивидуальных способностей детей дошкольного возраста в условиях дошкольной
образовательной организации и представляется опыт работы по организации
развивающей предметно-пространственной среды.
Каждый человек индивидуален, неповторим. Эта неповторимость зависит от набора личностных характеристик: черт характера, развития психичеhttp://www.infostrategy.ru
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ских процессов и набора определенных способностей, которые проявляются
в деятельности человека.
Знание своих особенностей, способностей позволяет человеку чувствовать себя более уверенно в выборе своего жизненного пути, профессии, реализовать себя как в профессиональной, так и в бытовой жизни, выбирая себе
дело по интересам и достигая более высоких результатов за счет своих способностей.
О необходимости формирования «эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»
указывает Президент РФ Путин В. В. в своем послании «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года».
О развитии разнообразных способностей детей дошкольного возраста
говорится в Федеральном государственном стандарте дошкольного образования (далее ФГОС ДО). В данном документе указывается, что педагогам
необходимо «создавать благоприятные условия для развития способностей
и творческого потенциала детей как субъектов отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром», а также обеспечивать «вариативность
и разнообразие содержания программ с учетом способностей и потребностей
детей» и «формировать у них уверенность в собственных силах, возможностях
и способностях».
С целью систематизации работы в дошкольной образовательной организации по выявлению и поддержке индивидуальных способностей детей на
основе изучения научной литературы мы определили те виды способностей,
которые проявляются уже в дошкольном детстве. К ним относятся физические, технические, художественные, музыкальные, литературные.  С учетом
особенностей и возможностей нашего региона мы определили направления
работы по выявлению и поддержке этих способностей (Таблица 1).
Таблица 1 – Направления работы по выявлению и поддержке разнообразных
способностей детей дошкольного возраста
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Виды способностей

Направления работы

Физические

Расширение представлений детей о
видах спорта и спортивных достижениях
в Самарском регионе; обогащение
двигательной деятельности

Технические

Расширение представлений детей о мире
современной техники и достижениях
Самарской
области
в
технической
деятельности, о знаменитых земляках
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Художественные,
Расширение представлений детей о видах
музыкальные, литературные музыкального и литературного искусства и
достижениях Самарского региона в этих видах
творчества; знакомство с классическими
и современными произведениями и их
авторами; знакомство с национальным
фольклором
Самарского
региона;
обогащение музыкальной, продуктивной,
игровой видов деятельности
Для того чтобы поддержать выявленные индивидуальные способности
детей, мы обогатили развивающую предметно-пространственную среду
(далее РППС). Холлы детского сады стали платформой для организации разнообразных мероприятий с детьми. В них разместились стационарные и мобильные тематические галереи и выставки, коллажи, в которых представлены
разные виды искусства, экспозиции, музеи, инфографика, фотоколлажи, обзорное электронное оборудование.
На плазменных панелях родители и дети могут получить информацию
о готовящихся мероприятиях, в которых они могут принять участие, и просмотреть фотоотчеты о проведенных тематических мастер-классах, эстафетах,
экскурсиях, фестивалях, семейных нон-стопах, литературных и музыкальных
караоке, фотовыставках.
На данном обзорном оборудовании родители получают информацию
о днях специалиста, дне информации и работе выставок в детском саду.
Организация дня информации предполагает разработку информационных (web) буклетов, социальной рекламы о прошедших мероприятиях и достижениях воспитанников ДОУ.
«День специалиста» предполагает подготовку интерактивной информации, касающейся образовательного процесса в ДОУ по направлению работы
специалиста, который ведет какую-либо студию в детском саду для поддержки индивидуальных способностей детей среднего и старшего дошкольного
возраста. В детском саду работают студии: творческая мастерская «ЕНОТ»,
Театр в чемодане, Школа мяча, Детская техно-студия «ШУМ», литературный
клуб «Точка с запятой», студия современного танца и др.
«Обзорный день» предполагает ознакомление родителей с видеороликами краткого содержания.  Он может быть тематическим.  Например, знакомство с мероприятиями ДОУ по экологии. В рамках обзорного дня могут
демонстрироваться выступления специалистов и экспертов по заявленной
теме. Они дают комментарии к статьям, заметкам, объясняют значение тех
или иных открытий.
Включенность родителей в жизнь детского сада, возможность раскрыть
свои таланты и способности вдохновляет детей и педагогов.  Педагоги для
выявления и поддержки индивидуальных способностей используют следующие формы работы: виртуальные экскурсии, встречи с известными людьhttp://www.infostrategy.ru
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ми, создание мини-музеев, интерактивные развлечения, мастер-классы для
сверстников и взрослых, работу мастерских, работу творческих лабораторий, социальные акции, ярмарки творчества, образовательную деятельность
с применением электронных образовательных ресурсов.
В детском саду имеются интерактивные доски и планшеты для педагогов, с помощью которых они проводят с детьми образовательные мероприятия с применением электронных энциклопедий, игротек, серий электронных
демонстрационных материалов «Истории в картинках», музыкальных сказок
и спектаклей, синопсиса об искусстве, буктрейлеров, библиоквестов, словарей, видеоуроков, буклетов.
Таким образом, вся атмосфера детского сада способствует тому, чтобы
дети поняли, что каждый человек талантлив по-своему, каждый из наших воспитанников уникален, каждый педагог – творец.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА «СДАМ ГИА:
РЕШУ ЕГЭ, ОГЭ, ВПР» ДМИТРИЯ ГУЩИНА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ВПР И ОГЭ
Кондрашова Татьяна Николаевна (kondrashova1984@yandex.ru)
Мельникова Татьяна Анатольевна (mel_ni_kova@mail.ru)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 9 г. Кинеля г. о. Кинель Самарской области
(ГБОУ СОШ № 9 г. Кинеля г. о. Кинель Самарской области)
Аннотация
В статье раскрываются возможности портала «Сдам ГИА: Решу ЕГЭ, ОГЭ,
ВПР» Дмитрия Гущина, дается информация об интернет-ресурсе, содержащем материалы и задания для подготовки обучающихся к сдаче государственных экзаменов, выполнению всероссийских проверочных работ.
Успешная сдача выпускных экзаменов учениками, выполнение заданий
всероссийских проверочных работ (ВПР) – один из показателей эффективности работы учителя. Выполняя государственный заказ, он решает задачу, как
научить своих подопечных справляться с вопросами ВПР, а старшеклассников –
быстро и качественно выполнять задания в формате ОГЭ и ЕГЭ [3]. Огромное
количество интернет-ресурсов, различного рода специализированных сайтов
предоставляют широкие возможности для подготовки к сдаче экзаменов, постоянной тренировки обучающихся в выполнении тестовых экзаменационных
заданий. Необходимо сказать о важном преимуществе сайтов перед источниками на бумажных носителях, которое состоит в том, что интернет-источники
являются более мобильным инструментом, позволяющим изменить формат
единого государственного экзамена, варьировать задания ВПР.
Хотелось бы подробнее остановиться на предоставляемых учителю
возможностях образовательного портала «Сдам ГИА: Решу ЕГЭ, ОГЭ, ВПР». 
Данный интернет-ресурс представляет образовательную систему Дмитрия
Гущина и специально создан для подготовки к выпускным экзаменам в 9 и 11
классах по различным учебным дисциплинам, в том числе для подготовки
к ВПР во 2, 4, 5, 6, 7, 11 классах.
Интернет-портал включает в свою структуру целый ряд образовательных
сервисов [1].
• Для организации тематического повторения разработан классификатор экзаменационных заданий, позволяющий последовательно
повторять те или иные небольшие темы и сразу же проверять свои
знания по ним.
• Для организации текущего контроля знаний предоставляется возможность включения в тренировочные варианты работ произвольного количества заданий каждого экзаменационного типа.
http://www.infostrategy.ru
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•

Для проведения итоговых контрольных работ предусмотрено прохождение тестирования в формате ОГЭ или ВПР нынешнего года по
одному из предоставленных в системе вариантов или по индивидуальному случайно сгенерированному варианту.
• Для контроля уровня подготовки система ведет статистику изученных тем и решенных заданий.
• Для ознакомления с правилами проверки экзаменационных работ
дана возможность узнать критерии проверки 27 заданий и проверить
в соответствии с ними задания с открытым ответом.
• Для предварительной оценки уровня подготовки после прохождения
тестирования сообщается прогноз тестового экзаменационного балла по стобалльной шкале или прогноз ВПР.
Данный портал позволяет учителю очень быстро сориентироваться в заданиях, выбрать к уроку необходимое количество заданий одного или нескольких
типов (по усмотрению педагога), составить собственный тест, получить к нему ответы и пояснения решения, что значительно экономит время подготовки к уроку.
Еще одна из возможностей портала – дистанционное решение учащимися онлайн-тестов, составленных учителем.  Преподаватель предварительно
может составить тесты самостоятельно и удаленно оценивать результаты учеников. В домашних условиях учащиеся самостоятельно выполняют тесты, при
этом результаты выполненной работы сразу поступают в банк данных учителя,
что позволяет контролировать процесс самостоятельной и систематической
подготовки обучающихся.
Учителя начальных классов получили широкую возможность подготовить
своих воспитанников по всем предметам к ВПР.  Для 2 класса по русскому
языку разработаны необходимые для тренировки задания. В 4 классе спектр
предметов шире: русский язык, математика, окружающий мир. Самостоятельная работа учащихся дома также дала положительные результаты. В 5-7, 11
классах педагоги и ученики смогли воспользоваться сайтом для подготовки
не только к русскому языку и математике, но и к истории, обществознанию,
биологии, географии, химии, иностранным языкам.
Такие же возможности портал «Сдам ГИА» предоставляет и для обучающихся 9 классов, которые готовятся к сдаче основного государственного
экзамена.  Кроме того, с прошлого года введено устное собеседование в 9
классе. К данному экзамену также можно найти тренировочный материал для
подготовки. Одиннадцатиклассники, в свою очередь, могут получить материал
к итоговому сочинению: темы, структуру работы, клише для создания текста,
а также советы, как лучше справиться с заданием.
Сервис «Сдам ГИА» автоматизировано создает каталоги прототипов экзаменационных заданий с решениями, систему тестов-тренажеров для подготовки к экзаменам. При необходимости преподаватель или ученик могут воспользоваться версией для печати, чтобы перенести на бумажный носитель задания.
Портал удобен еще и тем, что не требует никакой регистрации, организаторы предлагают зарегистрироваться, если вы планируете постоянно и регулярно пользоваться данным сайтом, что позволит системе вести статистику
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решенных вами заданий и давать рекомендации обучающимся по подготовке
к разным видам проверки знаний.
Таким образом, широкое использование возможностей интернет-
сервиса «Сдам ГИА: Решу ЕГЭ, ОГЭ, ВПР» делает эффективной работу преподавателей различных предметов и самих обучающихся при подготовке к государственной итоговой аттестации или всероссийской проверочной работе. 
Оптимизировать учебно-образовательный процесс позволяют организация
данного ресурса и его технические возможности, а также простота в использовании. Он доступен как ученику младших классов, так и старшекласснику.
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Аннотация
В данной статье обоснована актуальность электронного обучения в условиях ФГОС общего образования, рассмотрены преимущества использования
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информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе,
представлен опыт работы с образовательной платформой «ЯКласс» в ГБОУ
СОШ № 44 имени В. В. Ходырева г. Севастополя в начальной школе и на уроках
русского языка в основной школе.
Одной из стратегических государственных задач, по словам премьер-
министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, является формирование
цифровой образовательной среды. Инициативы в образовании, направленные
на формирование эффективных педагогических практик с использованием электронных образовательных ресурсов, способствуют повышению качества образования, вовлечению всех учащихся в процесс обучения, созданию индивидуальных
траекторий обучения, реализации эффективного мониторинга успеваемости. По
словам министра образования Ольги Васильевой, к 2020 году планируется ликвидировать бумажные учебники по одиннадцати школьным предметам и заменить
их сертифицированными устройствами персонального доступа.
Для нас пока это в далеком будущем, но невероятной в 2014 году казалась
и идея строительства Крымского моста, а современному учителю необходимо
осваивать электронные образовательные ресурсы и активно использовать цифровой инструментарий в учебной деятельности. Поставленные задачи определяют тему данной работы «Эффективная педагогическая практика электронного
обучения в условиях реализации ФГОС». Объект исследования – использование
в учебном процессе образовательной платформы «ЯКласс». Предмет исследования – опыт работы учителей ГБОУ СОШ № 44 им. В. В. Ходырева г. Севастополя с ЭОР «ЯКласс» в начальной школе, на уроках русского языка. Таким образом, целью данной статьи является выявление эффективных педагогических
практик на базе образовательной платформы «ЯКласс». Для достижения цели
необходимо осветить преимущества использования электронных технологий
в школе, презентовать опыт работы в применении образовательной платформы
«ЯКласс» учителей ГБОУ СОШ № 44 им. В. В. Ходырева г. Севастополя.
Преимущества электронных технологий в образовательном процессе
Многие педагоги сегодня активно используют информационные технологии, без которых уже невозможно представить эффективный образовательный
процесс: создание презентаций, просмотр видео, работу с интерактивной доской, электронными библиотеками. Но этого уже мало. Сегодня детей интересуют онлайн-игры, тесты для обучения, то, что может дать реальный результат. 
Современные ученики – это поколение, воспитанное на различных гаджетах,
сложившийся традиционный подход к обучению для них в большинстве случаев неинтересен. На помощь приходит достижение современности – электронное образование. Умение уместно и эффективно применять ИКТ в процессе
обучения помогает созданию дружелюбной среды. Информационное общение для современных детей и подростков является комфортным и привычным,
способствует самореализации, повышению мотивации к обучению. К тому же
электронные средства обучения позволяют совместить различные типы систем познания – визуальную (например, чтение учебника) и аудиальную (слу344
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шание учителя).  Это повышает уровень усвоения информации и позволяет
детям с разными типами восприятия полноценно участвовать в образовательном процессе. Следует отметить и возможность включения в обучение детей
с разными интересами, скоростью обучения и психофизическими данными.
В конце ноября 2018 состоялся открытый онлайн-марафон для учителей
«Современный учитель: кто он?». Для его участников организаторами марафона был составлен список электронных образовательных ресурсов и сервисов, которые помогут подготовить увлекательные и эффективные уроки. 
Это сервисы для создания онлайн-тестов: Гугл Формы, Индиго, Мастер-тест,
Kahoot, Quizizz, Socrative, – сервисы для создания интерактивных рабочих
листов (ИРЛ), интерактивного учебного видео, тренажеров, кроссвордов,
упражнений и других дидактических единиц: LearningApps, Wizer, ClassTools,
«ЯКласс» – как система онлайн-занятий и подготовки к экзаменам по школьным предметам с автоматической проверкой заданий. Особый интерес вызвала образовательная платформа «ЯКласс», которую мы стали использовать
в работе, сразу оценив ее возможности.
«ЯКласс» – уникальный тренажер знаний по школьной программе.
На сайте «ЯКласс» размещена база из 1,6 трлн заданий и видеоуроков по
тринадцати предметам школьной программы, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.  Он помогает
педагогам экономить время, сокращать затраты на проверочные работы и мониторинг, школьникам – самостоятельно осваивать школьную программу, повышать успеваемость. Сайт www.yaklass.ru начал свою работу в марте 2013 года
и на сегодняшний день стал площадкой для более чем 25 000 школ в России,
Украине и Республике Беларусь. В Севастополе с этой образовательной платформой работают педагогические коллективы 50 школ. Помимо тестирования
знаний учащихся, базы электронных рабочих тетрадей и бесконечных тренажеров по школьной программе, «ЯКласс» ведет динамичные рейтинги лидеров
класса, школ, что добавляет обучению элементы игры, стимулирует и школьников, и учителей. После педсовета по теме «Использование ИКТ в школе», изучив возможности образовательного ресурса «ЯКласс», мы провели классные
и родительские собрания. Презентация возможностей платформы, работа в режиме апробации вызвала живой интерес и одобрение как со стороны родителей, так и со стороны учеников. С ноября 2018 года активными пользователями
этой платформы в нашей школе стали ученики 7-8 классов. В январе 2019 в работу включился 2 А класс (учитель начальных классов Зайцева Ю. Н.). Работа
с электронными тренажерами выявляла темы, в которых ученики испытывали
затруднения, позволяла выстраивать индивидуальные траектории обучения. 
Так, например, орфографические и пунктуационные задачи вызывали затруднения, и некоторые ребята делали по 8 попыток прохождения теста для улучшения
результата, что свидетельствовало не только о высоком уровне заинтересованности, но и формировании таких качеств, как целеустремленность, выдержка,
терпение. Рейтинг как элемент соревнования вызывал такой живой отклик, что
даже на перемене ученики решали тесты, чтобы быть в числе лидеров. Этому
способствовали и «ЯКлассные недели», в течение которых фиксировались и поhttp://www.infostrategy.ru
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ощрялись отметками лучшие результаты, и конкурсы «ЯКлассный ученик». Так,
работа с «ЯКласс» выявила уникальные способности восьмиклассника, который уже в марте освоил полностью программу по русскому языку за 8-й класс. 
Увлекшись, он решил все тесты по предметам 8 класса, набрав максимальное
количество (11943) баллов. «ЯКласс» дает возможность и сильным, и слабым
ученикам проявить себя. Так, например, при изучении темы «Причастие» учитель видел, кем, как и насколько освоена эта тема. Он мог посмотреть результаты каждого обучающегося, историю прохождения им теста. Правда, на первом
этапе, этапе регистрации, нужно запастись терпением и временем, чтобы были
преодолены все «ИКТ‑камни»: регистрация учителя, школьников, знакомство
с работой сайта. А затем «попробовать и творить». Это удобный сайт: есть и теория, и разнообразные задания. Можно отрабатывать какие-то темы в классе,
а можно давать домашние задания. При этом точно никто не списывает, так как
задания постоянно меняются. Он очень полезен для школьников во время подготовки к контрольным работам, экзаменам. Учащиеся могут самостоятельно
выбрать задания по темам и повторить алгоритмы решения задач. Удобно дать
задание на дом и быстро проверить его выполнение. При этом легко проследить
индивидуальные траектории обучения, так как одному ученику необходима одна
попытка для прохождения теста, а другому – восемь. А самое главное – можно
улучшить результат сразу же, получив затем за него на уроке хорошую оценку. 
Результат внедрения «ЯКласс» показал себя сразу. Дети просят домашнее задание из «ЯКласс» и выполняют его с удовольствием. Это дает возможность
почувствовать удовлетворение от успешно проделанной работы.  А ситуация
успеха способствует дальнейшей мотивации в обучении. ЭОР очень полезен
для педагога, так как помогает проводить проверочные, тестовые и контрольные работы, избавляет от списывания.
Применение платформы «ЯКласс» в начальной школе предоставляет возможность обучающимся черпать информацию по всем предметам, проходить
тесты, которые предлагает программа. Здесь дается возможность учителю
самостоятельно составлять проверочные и домашние работы. Для проверки
знания учащимися правописания слов с безударными гласными, не проверяемыми ударением, был составлен тест. Ребята работу выполнили быстро,
и проверка заняла мало времени, что очень важно для учителя. Многие виды
работ второклассники выполняют быстрее и качественнее, чем на уроке, поскольку здесь временные затраты на выполнение зависят от способностей
и интеллектуальных умений самого ученика, в частности, от умения работать
с информацией. Дети устроили соревнования не только между собой, но и соревновались даже с семиклассниками! Замечательный портал! Будем дальше
работать, ведь для 3 класса материала намного больше. Позитивные результаты работы, заинтересованность учащихся в такой форме получения знаний
привели к выводу о необходимости расширения тематики. Запоминается учеником то, что проходит через его собственную познавательную деятельность,
к чему он приложил мыслительные усилия, на что затратил энергию. В этом
помогает учащимся «ЯКласс».
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Таким образом, использование образовательной платформы «ЯКласс»
способствует вовлечению всех учащихся в процесс обучения, созданию индивидуальных траекторий обучения; реализации эффективного мониторинга успеваемости, проведению эффективной работы над ошибками в интерактивной и увлекательной форме; обеспечивает дистанционное обучение,
самостоятельную внеаудиторную деятельность учащихся; экономит до 30%
рабочего времени учителя; предоставляет возможность пройти бесплатный
курс «ИКТ‑грамотность».
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ПОТЕНЦИАЛ ДИСТАНЦИОННОГО СЕТЕВОГО
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Cамарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС)
Аннотация
В статье представлены цели и задачи дистанционного сетевого проектирования, рассмотрены особенности проведения сетевых проектов. Проанализирован потенциал применения дистанционных образовательных технологий
для максимального раскрытия возможностей и способностей обучающихся
на примере разработки и реализации дистанционного сетевого Добровольческого интернет-проекта «Память о Вашей Победе храним!»
Сегодня средства ИКТ в быстром темпе совершенствуются и, что самое
главное, становятся все более доступными для широких масс населения. Становится очевидным: без применения инновационных технологий в области
http://www.infostrategy.ru
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информатизации динамичность и конкурентоспособность экономики, эффективность государственного управления становятся невозможны.
Изменения коснулись не только производства, но и всего уклада жизни
россиян, системы их жизненных ценностей.  Заметно возрастает значение
культурного досуга по сравнению с материальными ценностями. Направление
на производство и потребление, характерное для индустриального общества,
сменяется производством и потреблением интеллекта. Растет доля умственного труда, возрастает роль и значение знаний, становятся все более востребованными креативность, творческий подход во всех сферах деятельности. 
Значит, движущей силой развития информационного общества становится
разработка и производство не материального продукта, а информационного. 
Материальный продукт остается, но превращается в намного более информационно емкий.
Принципиально новые изменения претерпевает и образовательная сфера. В области образования инновационными средствами обучения, способными изменить роли и функции всех участников образовательного процесса,
позволяющими дать опыт приобретения важных мировоззренческих позиций,
рассматриваются дистанционные образовательные технологии. Повсеместное применение данных образовательных технологий с полноценным использованием ресурсов, которыми они обладают, решит задачу более полной индивидуализации образовательного процесса.
Очевидно, что с введением дистанционного образования становится необходим пересмотр педагогических подходов, порядка взаимодействия всех
участников образовательного процесса. Совмещение традиционного образования, ИКТ и технологий дистанционного обучения – так формулируется задача педагога. Она перспективна возможностью разностороннего развития
обучающихся, приобретения ими новейших знаний, овладения необходимым
опытом.
В этой связи с каждым годом все большее применение находит использование в образовательном процессе сетевых учебных проектов.  Сетевой
учебный проект позволяет получить в разы более высокий педагогический
результат.
Следует признать, что сетевые проекты удачно вписываются в современную образовательную парадигму, наиболее значимым содержанием которой
является индивидуализация, личностно-ориентированное образование, расширение способов творческой самореализации, сотворчество педагога и обучающихся.
Большим достоинством реализации сетевых проектов является то, что
у обучающихся формируются коммуникативные качества и компетентности,
необходимые человеку 21-го века и заложенные во ФГОС как результаты обучения. Сетевые проекты можно рассматривать также как инструмент развития проектно-исследовательской деятельности обучающихся. А это, в свою
очередь, влияет на формирование универсальных учебных действий, таких как
способность самостоятельно осуществлять деятельность обучения, ставить
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учебные цели, искать и использовать нужные средства и способы их достижения.
В чем привлекательность сетевого проекта для его участников? Вопервых, организация взаимодействия в рамках сетевого проекта в полной
мере удовлетворяет требованиям эффективной самостоятельной деятельности, причем как индивидуальной, так и групповой ее форм. Коллективная
деятельность в рамках сетевого проекта развивает ответственность каждого
участника проекта как за собственные результаты, так и за общий результат
взаимодействия.
Особенностью сетевых проектов является и то, что редактирование материалов проекта допустимо всеми участниками. Потенциальные участники
проекта добавляют результаты собственной поисково-исследовательской
деятельности, вносят ссылки на уже опубликованные в сетевом пространстве
материалы. Удалять редактирование, произведенное другими участниками,
нельзя. Права редактирования страницы проекта предоставлены руководителю, выполняющему роль контент-менеджера. Тема сетевого проекта не изменяется.
К преимуществам использования сетевого проекта можно отнести то,
что участники имеют возможность обсуждать решение проблемы в реальных
условиях. Рассмотрение одной проблемы с разных сторон позволяет достичь
большей глубины размышлений и аргументированности выводов. В ходе реализации проекта обучающиеся примеряют на себя разные социальные роли
(лидера или исполнителя, организатора совместной деятельности, генератора идей и т. д.). В результате работа в Сети становится более осмысленной
и действенной.
С точки зрения педагогики сетевого проекта начинать работу над сетевым проектом следует, четко осознавая целесообразность дальнейшего применения результатов проекта в педагогической практике.  В какой области
применимы будут полученные материалы, какие исследования на их основе
можно будет провести, какие сервисы следует задействовать для работы над
проектом, какие планируются формы взаимодействия с участниками (блог,
e-mail, ICQ…), как будет осуществляться поиск и вовлечение новых участников? Вот круг вопросов, на которые педагог должен иметь ответ.
В течение десяти лет автором статьи реализуется Добровольческий социальный проект «Память о Вашей Победе храним!». Проект посвящен организации заботы о ветеранах войны и сохранению исторической памяти. Участие
в реализации проекта принимает несколько образовательных учреждений. 
Итогом деятельности стал интернет-проект «Память о Вашей Победе храним!», в полном соответствии с требованиями времени выложенный в Сеть,
включенный в банк данных проектов, отражающий результаты поисковой деятельности обучающихся по сохранению исторической памяти.
Работа над сетевым проектом начиналась с выбора платформы для его
размещения. Педагогу важно иметь общее представление о некоторых сервисах, наиболее часто используемых в учебных сетевых проектах, и уметь обоhttp://www.infostrategy.ru
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сновать использование тех или иных средств информатизации при организации проектов. Платформа может быть любой: блог, сайт, глог, moodle или вики. 
Проанализировав возможности каждой из платформ, автором принято решение разместить сетевой учебный проект «Память о Вашей Победе храним!»
на платформе Padlet. Какими аргументами обосновывается данный выбор?
Padlet – это достаточно популярный веб-сайт, который позволяет общаться с другими пользователями с помощью текстовых сообщений, фотографий,
ссылок и многого другого. Место, отведенное для общения в сети, называется
«стеной». Padlet – простой и удобный инструмент, с помощью которого можно
создавать интерактивные «стены» самых разнообразных форм: от подборок
фотографий до полноценных коллекций. Чтобы создать доску на Padlet, регистрации не требуется. Новая стена организовывается очень просто, простым
нажатием на иконку «Создать стену» на панели задач.
Достоинство ресурса в том, что в ходе применения участникам проекта
доступно совместное редактирование. Добавлять в проект можно разные элементы – фото, видео, аудио, ссылки, текстовые файлы. В разделе «Модифицировать» обозначено то, что можно изменить. Достоинством является также
и то, что «доски» легко вставляются на сайт или в блог в виде HTML‑кода, а также экспортируются в форматах JPEG, PDF, Excel, CSV. Данный сервис русифицирован, в помощь пользователям предлагаются грамотные и подробные
инструкции.
Приятно, что сегодня онлайн-доска Padlet претерпела позитивные перемены и заметно обновилась не только внешне, но и в порядке предоставления
услуг. В сервисе включен дополнительный функционал, изменения произошли в дизайне стен – увеличилось число стильных фонов. Любопытным представляется такой новый способ, как скринкаст, то есть запись видео с экрана. 
Данный способ применим для съемок коротких (не более пяти минут) видеофрагментов для дальнейшего помещения их на стене Padlet. В проект теперь
можно загрузить карту, в случае проекта «Память о Вашей Победе храним!»
это карта маршрута посещения ветеранов Самарской области на дому с поздравлениями к 9 мая.
Padlet, таким образом, позволяет эффективно провести мероприятия по
организации проектной деятельности обучающихся для оперативного размещения материалов различных форматов, для организации архива документов
по отдельно взятой теме, размещения интерактивной презентации, видео-,
аудио- и фотоматериалов или вопросов для проведения опроса участников. Все это позволяет Padlet укрепить свое лидирующее положение в ряду
онлайн-досок, а педагогу активно использовать данную платформу для разработки сетевых проектов. Поэтому решение выявленной в ходе диагностических исследований проблемы сохранения исторической памяти произведено
именно с помощью возможностей, предоставляемых данным ресурсом.
Результатом реализации данного интернет-проекта для обучающихся
явилось то, что представленные в проекте аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, фотографии, карты, документы позволили им не только узнать
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и запомнить много нового о трагических днях войны, но и пробудить чувства
сострадания, глубокого эмоционального переживания и, как следствие, нравственного осмысления.
Что дает сетевой проект педагогу? Прежде всего, опыт создания и использования образовательного контента с помощью современных интернет-
сервисов. В сотворчестве с обучающимися в процессе деятельности по реализации проекта происходит вхождение педагога в сетевое образовательное
пространство, обмен сетевыми образовательными продуктами. Это позволяет ему повышать квалификацию, осваивать новые сервисы, совершенствовать
ИКТ‑компетентность. Но главное, что дает участие в сетевом проекте, – это
возможность изменить позицию педагога на позицию координатора, наставника, тьютора, помощника в продвижении проекта, развитие партнерских отношений с обучающимися и родителями.
Таким образом, если рассматривать сетевой проект с позиций дистанционного образования, следует отметить, что введение сетевого проекта в воспитательный процесс способствует получению участниками навыков работы
в виртуальных проектных средах, вовлечению их в проектную деятельность,
обучению способам применения современных информационных технологий
для выполнения поисково-исследовательской деятельности и размещения ее
результатов в Сети. Способствует формированию активной жизненной позиции обучающихся, получению ими опыта взаимодействия друг с другом, педагогами в процессе совместной поисково-исследовательской деятельности
с использованием сетевых ресурсов. Способствует интересной, осмысленной, деятельностной и безопасной форме общения и получения новых знаний
и навыков в Сети.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ
ГРАЖДАНСКОГО СООБЩЕСТВА
Ларькина Галина Александровна (larkinaggg@gmail.com)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 91 с углубленным изучением отдельных предметов»
(МБОУ «Школа № 91»), г. Нижний Новгород
Аннотация
В данной статье рассмотрена модель использования цифровых образовательных ресурсов в единой информационно-образовательной среде школы.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил запустить «…новый
приоритетный проект «Цифровая школа», который будет направлен на формирование у школьников навыков в цифровом мире, обучение обработке анализа данных, элементам программирования и, самое главное, умение создавать
цифровые проекты для своей будущей профессии в технике, в медицине, в искусстве – в общем, в любой сфере деятельности» [1].
С каждым днем наши дети все больше используют различные гаджеты,
причем не всегда с пользой для своего развития, поэтому нам необходимо
направить эти практически не ограниченные возможности на повышение качества обучения и воспитания. Среда электронного обучения, включающая
современные методы обучения, уроки, учебные материалы и задания, созданные в цифровом формате, может стать для ребенка целым миром, наполненным новыми возможностями. Мобильные устройства, Интернет должны
стать средствами развития и воспитания, средствами обучения и только в последнюю очередь средством досуга.
Человек, умело владеющий цифровыми технологиями, имеет другой
стиль мышления, по-другому организует свою деятельность, иначе решает
возникающие проблемы. Сегодня остро встает вопрос о переходе на качественно новый уровень использования цифровых технологий во всех областях
деятельности школы.
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Научиться жить в цифровом мире ребенок может, только погрузившись
в цифровую среду, а значит, нам необходимо создать единую информационно-
образовательную среду (далее ИОС) школы, района, города, обеспечивающую
дистанционное взаимодействие участников образовательных отношений,
автоматизацию педагогических и управленческих процессов, позволяющую
реализовывать мобильное обучение, когда ученик имеет мобильный доступ
к образовательным ресурсам, может взаимодействовать с преподавателем
и другими учениками посредством Интернета. Построение такой ИОС становится приоритетной задачей каждой образовательной организации.
Основная идея одного из проектов Программы развития нашей школы
№ 91 как Школы гражданского сообщества – «Школа сетевого взаимодействия» – заключается в создании единой образовательной среды для удовлетворения достаточно высоких образовательных и культурных запросов. 
Реализация проекта «Школа сетевого взаимодействия» подразумевает развитие уже существующих и внедрение новых составляющих цифровой школы
и направления деятельности.
• Управление школой: АРМ Директор, электронный классный журнал
и расписание уроков, электронное зачисление – контингент, электронный школьный звонок, электронная приемная, электронный
документооборот, электронный учет учебного и рабочего времени
(школьная проходная), планирование и самообследование деятельности, бухгалтерия, договоры и др.
• Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности школы: официальный сайт школы – аккумулятор системы сайтов
ресурсных центров, методических объединений, классов, учителей
и др.; смс-генератор, личный кабинет, новостной форум, мобильное
приложение; просветительская работа с учащимися и родителями
в области использования сервисов сетевого взаимодействия.
• Образовательная деятельность (основное и дополнительное образование): создание и развитие виртуальных предметных кабинетов
и лабораторий; творческих лабораторий; сетевые образовательные,
учебно-исследовательские и творческие проекты; мультимедиа-
классы, презентационные; ЦОР, электронные учебники и библиотека;
мобильное и дистанционное обучение; индивидуальные образовательные маршруты; использование возможностей других образовательных платформ мобильного обучения, конструктор учебных занятий с возможностью использования вышеперечисленных ресурсов.
• Воспитательная деятельность: сетевые проекты социальной
и гражданско-патриотической направленности; социальный портрет
и профориентация учащихся; электронное портфолио достижений
учащегося, класса, педагога; сетевое социальное партнерство, организация сетевых сообществ, клубов, объединений и др.
• Обеспечение непрерывного роста педагогического профессионализма: повышение квалификации педагогов в области использования цифровых технологий, дистанционного обучения; электронный
http://www.infostrategy.ru
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системный анализ учебного занятия, диссеминация передового педагогического опыта, в том числе с использованием сетевых технологий; деятельность ресурсных центров.
• Здоровьесберегающая деятельность: школьная столовая (автоматизированный учет продуктов, меню, планирование, заявки на
питание, в т.  ч.  диетическое питание и др.); медицинский кабинет
(электронные карты здоровья, календарь прививок, рекомендации
врача и т. п.); онлайн-консультации психолога, социального педагога;
индивидуальные маршруты здоровья.
• Развитие материально-технической базы: электронный учет материальных ценностей и планирование закупок; добровольные пожертвования; платные дополнительные услуги.
Приведу конкретные примеры функционирования ИОС в нашей школе.
Для учителей школы регулярно проводятся обучающие семинары, на
которых педагоги получают возможность научиться цифровым технологиям,
например, создавать собственные сайты, использовать возможности образовательных порталов. Такие семинары служат мощным толчком для развития
применения цифровых технологий на уроках и во внеурочной деятельности,
таких как дистанционное обучение, выполнение совместных учебных проектов
и учебных исследований в онлайн-режиме, а также увеличивают долю дифференцированности содержания обучения в целях реализации индивидуальных
образовательных маршрутов.  Диапазон применения порталов мобильного
обучения педагогами нашей школы достаточно широк: «ЯКласс», Учи.ру, Меташкола, Globallab, Лекта, Решу ЕГЭ (ОГЭ, ВПР), А2B2-сервис индивидуальных
домашних заданий, РЭШ, виртуальные лаборатории и др. Кроме того, в образовательных и воспитательных целях широко используются собственные
сайты, сетевые проекты, виртуальные диски, возможности корпоративной
электронной почты, социальных сетей и пр.
Для начала работы с любым из порталов используется стандартный набор мероприятий, например, при работе с порталом «ЯКласс» проведены:
• апробация несколькими учителями в пилотных классах, анкетирование учащихся в этих классах после месяца использования;
• представление ресурса, обучение и консультации учителям и родителям;
• повторное обучение педагогов, еще не включившихся в работу с использованием ресурса «ЯКласс»;
• размещение информации о ресурсе и ссылки на сайте школы.
Каждая семья принимает решение самостоятельно и добровольно.
Рефлексия, которая выявила положительные моменты «ЯКласс» и позволила принять решение о массовом и постоянном использовании ресурса:
1.	 Есть возможность проверить каждое домашнее задание и у каждого
учащегося, причем индивидуальное, исключено списывание.
2.	 Повышается качество выполнения самостоятельных работ после выполнения домашних заданий по теме.
3.	 Улучшается качество обучения.
354

г. Самара, 1 – 4 июля 2019 г.

Секция 4

4.	 Есть возможность электронного обучения по предмету и контроля усвоения знаний по теме практически любым педагогом в отсутствие
основного учителя (например, больничный лист, курсовая подготовка
и т. п.), создается отчет о количестве заданных и выполненных проверочных работ учителями, есть возможность контроля использования
учителями.
5.	 Создается отчет о качестве выполнения работ – возможность контроля успеваемости учащихся по предметам и по учителям.
6.	 Есть возможность посмотреть активность учащихся (топы классов).
7.	 Есть возможность посмотреть результаты учащегося, увидеть средние результаты класса.
8.	 На портале постоянно публикуются обновления, что дает возможность руководителю привлекать новых учителей, а также использовать при снижении активности.
9.	 «ЯКласс» заставляет постоянно развиваться и использовать новые
возможности.
Таким образом, использование цифровых образовательных ресурсов
(«ЯКласс» и других) позволяет повысить качество образования в школе.
ИОС школы включает в себя множество составляющих, поэтому необходимы
ее четкое структурирование и дорожная карта ее развития и внедрения новых составляющих. Необходимо постоянно изучать состояние рынка цифровых ресурсов
и постоянно внедрять в работу ИОС школы новые компоненты, иначе трудно оставаться на одной волне с нашими учащимися – гражданами цифрового общества.
Результат активного использования цифровых технологий налицо: качество обученности в школе № 91 более 72% (самое высокое в районе и в городе среди школ с углубленным изучением предметов), за последние три года
выросло более чем на 10%, что подтверждается также и результатами ЕГЭ,
и результатами участия в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах; кроме
того, как Школа гражданского сообщества школа активно участвует в сетевых
проектах, в т. ч. социальной и гражданско-патриотической направленности.
Электронное обучение позволяет повысить самостоятельность учащихся
при выполнении практических заданий, что неизбежно должно привести к повышению качества образования и воспитания.
Нет сомнений в том, что в ближайшем будущем сетевое взаимодействие
учащихся, педагогов, родителей, социальных партнеров как актуальная высокоэффективная инновационная технология позволит перейти в режим электронной школы и в полной мере использовать ее возможности для достижения
доступности и повышения качества образования в целом.
Литература
1. В России запустят приоритетный проект «Цифровая школа» [Электронный ресурс]. – URL: https://voronezh.er.ru/news/2017/12/14/v-rossii-zapustyatprioritetnyj-proekt-cifrovaya-shkola/ (Дата обращения 20.05.2019).

http://www.infostrategy.ru

355

XI Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2019»

STEAM-ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ
Матвеев Иван Александрович (ivanmatveev-pro@yandex.ru)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 23» города Калуги
(МБОУ СОШ № 23)
Аннотация
В данной статье автор, ранее специалист IT, а ныне школьный учитель
информатики, делится своим взглядом на STEAM‑образование в российской
школе.
Современная школа рассматривает свои задачи в контексте реализации
Национального проекта «Образование». Цель проекта – повысить качество
жизни наших граждан, дать новый стимул для развития человеческого капитала. Учитель информатики, который приходит сегодня в школу и планирует
свою педагогическую деятельность в соответствии с ФГОС, понимает, что
она будет направлена на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей, применение
ИКТ для решения профессиональных задач. Практический опыт позволяет
сделать вывод, что все эти задачи легко решает проектное обучение, наиболее интегрированной и жизнеспособной формой которого как раз и является
метод (инструмент) STEAM.  Связь с реальным окружающим миром, прагматизм каждого школьного проекта, сотрудничество школьников с разными
интересами и возможностями, замотивированных на получение результата
своей деятельности – вот что такое STEAM в учебном процессе.
STEAM – образовательная технология (science – науки, technology – технологии, engineering – инжиниринг, arts and math – искусство и математика),
сочетающая в себе несколько предметных областей, а информатика, как правило, в своем практическом применении используется во всех предметных
направлениях как инструмент развития критического мышления, исследовательских компетенций и навыков работы в группе. Опираясь на требования
ФГОС, учитель сегодня развивает как предметные, так и метапредметные
(STEAM) навыки.
Замотивировать ученика изучать математику, физику, химию удается через проектную деятельность, подведя его этой деятельностью к пониманию, что теоретические знания необходимы для умения применять их
в реальной жизни для решения конкретных задач.  Общаясь с коллегами,
которые используют в своей практике проектные технологии, мы отмечаем,
что школьники через практические занятия показывают лучшие результаты
в STEAM‑дисциплинах. Проектная деятельность стимулирует воображение,
учит концентрироваться, развивает коммуникативные навыки. Через практический опыт ученики получают знания благодаря своим усилиям, а главное,
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с интересом. Школьники сначала учатся работать в парах, затем в малых группах. Спорят, учатся слышать друг друга, отстаивать свою точку зрения – так
развиваются коммуникативные навыки. Сегодня наша действительность меняется с огромной скоростью, любой труд человека подразумевает коллективное участие.
Многие новые современные профессии находятся на стыке нескольких
предметных отраслей, и сегодняшним ученикам младших классов придется
работать по специальностям, которые еще только будут созданы в будущем. 
В положениях Стратегии развития цифрового общества в Российской Федерации и рекомендациях ЮНЕСКО программы STEAM‑обучения вводятся на
государственном уровне и являются приоритетным направлением подготовки
детей к жизни в XXI веке. Конечно, для этого педагогам предлагаются профессиональные практико-ориентированные инструменты: Lego Education,
АРМ‑педагога с интерактивной LCD‑панелью; цифровые лаборатории,
3D‑печать/сканирование и т.  д.  Ждать, когда они появятся во всех школах,
современный учитель не может. Каждый ученик мечтает стать успешным человеком, а значит, мы обязаны создать интересное обучение из имеющихся
школьных ресурсов.
В своих проектах наши ученики строят алгоритмы для изучения различных
типов взаимодействия управляемых объектов с окружающим миром, осваивают программирование. Создавая компьютерные модели, изучают базовые
принципы построения моделей, использования различных конструктивных
и соединительных элементов, механизмов и передач. Жаль, что исчезло из
школьного курса черчение, это не позволяет в полной мере использовать различные системы автоматизации.
Школьники с интересом создают свои личные базы данных «Домашняя
библиотека», «Мои любимые фильмы», «Кулинарные рецепты» и т. п. Работают
в графических редакторах (отличие STEАM от STEM всего в одной букве А –
Art – искусство), создают мультфильмы. Эта деятельность никого не оставляет
равнодушным, даже тех учеников, которые на уроках изобразительного искусства утверждают, что у них ничего не получится. Создают свои web-страницы,
сайты, учатся верстать печатные издания. В следующем учебном году наши
девятиклассники в соответствии с ФГОС будут защищать свои учебные проекты как форму допуска к итоговой аттестации.
В своей педагогической работе, разрабатывая тот или иной проект, обязательно ставим перед собой как учителем следующие задачи формирования
у учащихся:
• позитивной самооценки, самоуважения;
• целеустремленности и настойчивости;
• навыков организации рабочего пространства и рационального использования рабочего времени;
• умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение,
использование);
http://www.infostrategy.ru
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•

умения вести диалог, координировать свои действия с действиями
партнеров по совместной деятельности, способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;
• умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество;
• умения самостоятельно и совместно принимать решения.
Эти задачи помогает решить и STEAM‑подход к обучению, ведь работа
с различными конструкторами (программным обеспечением) помогает нам
в этом. STEAM‑подход и весь опыт российского образования позволяют новому поколению совместить теорию и практические навыки для активного
использования их не только в каждодневной, но и в профессиональной деятельности, к которой некоторые учащиеся могут приступить уже в школьном
возрасте.  Чтобы помочь старшему поколению, которое не всегда успевает
адаптироваться к технологическим изменениям современного общества,
в нашем регионе родился проект «Новая профессия для прорыва в обеспечении цифровой грамотности населения – цифровой куратор (цифровой консультант)» в рамках Федеральной программы «Цифровая экономика РФ». 
Мы, учителя информатики, планируем активно подключиться к этому проекту
вместе со своими учениками. А если все планы сбудутся, то многие школьники смогут поработать цифровыми консультантами во время своих летних
каникул.
Литература
1.	 Конюшенко С. М. STEM vs STEAM‑образование: изменение понимания того, как учить [Текст] / С. М. Конюшенко, М. С. Жукова, Е. А. Мошева // Известия БГАРФ: психолого-педагогические науки (теория
и методика профессионального образования): научный журнал.–
2018. – N2. – С. 99-103.
2.	 Матвеев И. А. Проектная деятельность учащихся как фактор формирования личности на уроках информатики [Текст] / И. А. Матвеев //
Развитие инновационного потенциала педагогов образовательных
учреждений: сборник материалов научно-практической конференции педагогов муниципальных образовательных учреждений города
Калуги, 29 ноября 2018 года / МБУ «Центр психологической, медицинской и социальной помощи «Стратегия» города Калуги». – Калуга,
2019.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ
Мерзликина Ирина Валерьевна (merzirina@gmail.com)
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» (ФГБНУ «ИСРО РАО»)
Аннотация
В статье представлены варианты использования мультимедиа для
оформления результата смыслового чтения.  Показана эффективность
влияния информационно-коммуникационных технологий на развитие
универсальных учебных действий.  Выявлены перспективные направления использования информационно-коммуникационных технологий
в воспитательно-образовательном процессе начальной школы.
Снижение возрастных границ в цифровизации обусловлено эпохой. 
Цифровые технологии внедряются во все сферы повседневной жизни. Дети
с раннего возраста становятся активными пользователями всевозможных
цифровых приложений, сначала на гаджетах родителей, а затем и на своих
собственных [2].
Значительные изменения происходят и в системе образования.
Приоритетный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на
создание новых информационных ресурсов для реализации основных образовательных программ.
Качеству образования в современном мире уделяется огромное внимание, образование – это итог целенаправленного процесса воспитания
и обучения личности. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) – совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы
начального общего образования [5]. Примерная основная образовательная
программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 8 апреля 2015 г. № 1/15) разработана в целях реализации стандарта [4].
Современные дети уже с начальной школы готовятся работать с электронными формами тестирования (E-PIRLS – Международное исследование качества чтения и понимания текста, E-PISA – Международная программа по оценке
образовательных достижений учащихся, E-TIMSS – Международное исследование качества математического и естественнонаучного образования).
Рынок пособий для начальной школы очень широк, однако пособий, ориентированных на эффективную организацию смыслового чтения, мы не встречали.
Мы предлагаем методику работы с мультимедиа, направленную на достижение результатов смыслового чтения. Результатом данной работы являhttp://www.infostrategy.ru
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ется мультимедиа презентация по прочитанному произведению. Эта методика
способствует формированию таких коммуникативных умений, как:
• осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику;
• готовить небольшие публичные выступления;
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• упорядочивать информацию по заданному основанию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы
о прочитанном;
• упорядочивать информацию по заданному основанию.
При этом формируются следующие умения работы с информацией:
• выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые
электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет);
• анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию
в соответствии с учебной задачей;
• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
Рассмотрим возможность формирования приведенных компетенций с использованием ИКТ на примере работы с текстом повести Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (3 класс, внеклассное чтение). 
Для организации работы привлекались две группы учащихся: первая группа
работала над текстом художественного произведения (представление материала на печатной основе – традиционный путь); вторая – над видеоматериалом
(мультипликационный фильм «Заколдованный мальчик» по мотивам повести).
Результатом работы должна была стать презентация, цель которой – познакомить своих сверстников с литературным произведением, пробудить интерес к его прочтению.
Ход и результаты работы
1.	 Работа над планом развития сюжета произведения.
2.	 Составление плана презентации на основе нового источника информации.
3.	 Составление плана работы над презентацией: поиск, подбор и обработка иллюстративного материала, создание комментариев к изо360
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бразительному ряду, оформление презентации (подбор фона, создание специфических средств для эффективного воздействия на
аудиторию: цветовых, звуковых).
В таблице представлены соотношения этапов работы над текстом художественного произведения и создания презентации, в основу которых положены реконструкции смысловых структур.
План развития сюжета сказки
Зачин
Интрига
Разрешение интриги

План создания презентации
Обсуждение развития сюжета в
произведении
Подбор видеоряда
Подготовка и размещение
видеоряда в презентации
Обсуждение объема
пояснительного текста к видеоряду
Размещение текста к видеоряду
Обсуждение и применение средств
визуальных эффектов

Результат деятельности учащихся говорит об эффективности применения данной методики.
Создание презентации вызвало интерес у обучающихся, показало их готовность работать с электронными ресурсами. Ученики сумели глубже понять
основную тему, идею, художественные особенности изучаемого произведения, соотнести зрительный ряд с текстовой информацией.
Таким образом, можно говорить, что работа над презентацией способствует формированию заданных в Стандарте коммуникативных умений: строить высказывание в определенном жанре, собирать и систематизировать
материал к высказыванию, использовать разные источники информации для
выражения и аргументации своей мысли.
Литература
1.	 Коммуникативное мастерство современного учителя: новые тенденции и новые требования // Сборник материалов конференции «Язык
и актуальные проблемы образования». – Москва, 2018. – С. 343-346.
2.	 Осмоловская И. М. Наглядные методы обучения. Учебное пособие
для студентов высших педагогических учебных заведений. [Текст] /
И. М. Осмоловская. – Москва: Академия, 2009.
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3.	 Примерная основная образовательная программа начального
общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от
08.04.2015 N1/15) (ред. от 28.10.2015).
4.	 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.

СМЕШИВАЕМ ОБУЧЕНИЕ. ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ КЛАСС
Миннахметова Светлана Аркадьевна (9a70@mail.ru)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татаро-
английская гимназия № 16» Приволжского района г. Казани
Аннотация
Предметом рассмотрения является «смешанное обучение» (комбинация
очного обучения и дистанционного) и частный случай смешанного обучения –
«перевернутый класс». Данная технология обучения на сегодняшний день является наиболее перспективной, так как способна повысить эффективность
образовательного процесса за счет оптимального сочетания преимуществ,
предоставляемых как традиционным обучением, так и дистанционными технологиями. Рассмотрены несколько отечественных онлайн-сервисов для поддержки технологии смешанного обучения. Работа имеет теоретический характер и практическое применение.
Массовое внедрение информационно-коммуникационных технологий
в сфере образования, использование новых образовательных технологий,
в том числе дистанционных, предполагает выработку новых методик преподавания, пересмотр критериев оценивания и формата контроля. Использование
ИКТ позволяет заменить традиционную форму организации образовательного процесса смешанным обучением.
Термин «смешанное обучение», которое также называют интегрированным, комбинированным или гибридным, Пурнима Валиатан (Purnima Valiathan)
использует для описания решений, в которых комбинируются различные
способы доставки учебного содержания и методики управления знаниями. 
Он также использует его для описания обучения, сочетающего различные
виды учебных мероприятий, включая очное обучение (face-to-face), онлайн-
обучение (live elearning) и самообучение на рабочем месте (selfpaced learning)
[2].  Национальный стандарт Российской Федерации «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании. Термины и определения», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрополии от 27 декабря 2006 года № 419-ст и введенный в действие
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7 января 2008 г. (ГОСТ Р52653-2006), определяет «смешанное обучение» как
сочетание сетевого обучения с очным или автономным обучением. Таким образом, смешанное обучение представляет собой комбинацию очного обучения и дистанционного.
С 2008 года в России смешанное обучение используется для поддержки традиционного очного обучения на различных ступенях образования. Растущая популярность данной формы обучения обусловлена возможностью
повысить эффективность образовательного процесса за счет оптимального
сочетания преимуществ, предоставляемых традиционным обучением и дистанционными технологиями.
Для поддержки технологии смешанного обучения существует большое
количество онлайн-сервисов и платформ, как зарубежных, так и отечественных. Перечислим некоторые российские платформы.
1.	 Фоксфорд (https://foxford.ru/) – онлайн-школа для учеников 3-11
классов, учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных
занятиях с преподавателем школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные предметы. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профпереподготовки, а для родителей – открытые занятия по вопросам воспитания и развития детей.
2.	 ЯКласс (https://www.yaklass.ru/) – платформа для создания тренировочных работ и домашних заданий. У учителя, использующего данную платформу, есть обширный банк готовых упражнений и возможность создания собственных заданий.
3.	 «Мобильное электронное образование» (https://mob-edu.ru/) – интегратор цифровых образовательных ресурсов, услуг и сервисов
в цифровой форме.
Любую из перечисленных платформ можно использовать для организации смешанного обучения в форме «перевернутый класс», приобретающей
в последнее время наибольшую популярность среди различных моделей смешанного обучения.
Авторами технологии обучения «Перевернутый класс» считаются учителя химии Аарон Самс и Джонатан Бергманн. В 2008 году они стали записывать видеоролики из своих лекций и превращать их в домашние задания для своих учеников.
«Перевернутый класс» – это модель обучения, когда теоретический материал изучается обучаемыми посредством информационных и коммуникационных технологий самостоятельно (видеолекции, аудиолекции, интерактивные материалы и т. д.), а высвобожденное время на уроке используется на
отработку навыков решения задач, выполнение лабораторных практикумов,
сотрудничество и взаимодействие участников образовательного процесса.
Основная идея модели «перевернутый класс» заключается в том, чтобы
привлечь обучающихся к реальной деятельности на уроке, направленной на
отработку практических навыков, а не к скучному слушанию и записыванию
материала за учителем. Для этого меняется содержание домашнего задания
и деятельность обучающихся на уроке. Преимуществом использования вышеперечисленных платформ, содержащих учебный контент, является то, что
http://www.infostrategy.ru
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подобранный материал подготовлен профессионалами, прошел внутреннюю
и внешнюю экспертизу и позволяет учителю спроектировать индивидуальную
учебную траекторию обучающегося.  Кроме того, что очень важно, данные
платформы позволяют накапливать статистику по прохождению образовательной программы и по прогрессу каждого ребенка.
Литература
1.	 Роберт И.  В.  Теория и методика информатизации образования
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЛЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ СРЕДЫ
ИНЖЕНЕРНОГО IT-ОБРАЗОВАНИЯ
Минченко Михаил Михайлович (mmm_pro@mail.ru)
ГБОУ Многопрофильная школа № 1537 «Информационные технологии»,
г. Москва
Аннотация
В контексте задач подготовки будущих профессионалов для современного информационного общества рассматривается опыт формирования
школьной среды инженерного IT‑образования. Приводятся примеры успешно апробированных форм развития соответствующей образовательной среды
с использованием ресурсов городских проектов «Школа Новых Технологий»
и «Инженерный класс в московской школе».
В условиях современного информационного общества уже на уровне
школьного образования значительное внимание необходимо уделять разви364
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тию инженерного образования информационно-технологического профиля –
как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности. При выработке и реализации соответствующих форм деятельности основным ориентиром может
являться модель выпускника, обладающего такими компетенциями, как:
• умение работать с информацией с использованием современных
компьютерных технологий;
• навыки практико-ориентированной деятельности, поиска нестандартных решений в IT‑сфере;
• творческое восприятие окружающей действительности, потребность
и способность создавать новое;
• способность ставить перед собой цели разного уровня сложности
и длительности достижения;
• потребность и способность выстраивать планы личного успеха на
разную временную перспективу.
К настоящему времени в Многопрофильной школе № 1537 «Информационные технологии» города Москвы (далее – Школа № 1537) сформирована
образовательная система, способствующая эффективной подготовке будущих IT‑профессионалов на протяжении всего периода обучения: практико-
ориентированная проектная деятельность с применением ИКТ, включенные
в основной учебный план предметы «Программирование» и «Робототехника»,
элективный курс «Компьютерное черчение и 3D‑моделирование», широкий
спектр дополнительных образовательных программ, практикумы и хакатоны
на базе ведущих вузов и IT‑компаний, групповая работа в форме конкурсных
и обучающих мероприятий инженерной направленности, интерактивные дистанционные практикумы.
Все большую роль в формировании компетенций будущих
IT‑профессионалов играет подготовка обучающихся к конкурсам профессионального мастерства в рамках движения WorldSkills Russia, в которое Школа № 1537 активно включилась несколько лет назад и уже достигла значимых
результатов в таких компетенциях, как «Сетевое и системное администрирование», «Электроника», «Разработка виртуальной и дополненной реальности (VR/AR)» (победители и призеры из числа учащихся 7-11 классов). 
Подготовка участников этих серьезных конкурсов ведется в рамках сформированного в Школе образовательного кластера, ядром которого выступает
Инновационно-технологический центр, аккумулирующий внутренние и внешние ресурсы IT‑специалистов, партнеров-колледжей и вузов, профильных
предприятий и методических служб.
Программы подготовки учащихся по выбранным направлениям WorldSkills
носят комплексный характер и помогают существенно повысить конкурентоспособность выпускников и их адаптацию к реальной жизни.  Так, осваивая
сетевое и системное администрирование, ребята знакомятся с устройством
компьютерных сетей, приобретают навыки работы в нескольких операционных системах, получают представление о возможных уязвимостях и способах
их предотвращения; помимо узко профессиональной сферы, это поможет им
в дальнейшем свободно ориентироваться на рынке разнообразных IT‑услуг,
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делать осознанный и грамотный выбор. Подготовка в области электроники закладывает мощную основу для будущих специалистов, обладающих навыками
проектирования и сборки электронных устройств, а также программирования
встраиваемых микроконтроллерных систем.
Интересный опыт подготовки в области 3D‑моделирования в 2018/2019
учебном году получен в результате ежемесячно организуемых на базе Школы «Дизайнотонов», проводимых в рамках Московского Технологического
Марафона при поддержке городского проекта «Школа Новых Технологий»
(http://snt.mos.ru).  «Дизайнотон» представляет собой двухдневный обучающий турнир, в рамках которого участники любого уровня начальной подготовки получают реальный опыт 3D‑моделирования в проектной команде
по заданной практической тематике в процессе освоения функциональных
возможностей Autodesk Fusion 360 – современной облачной платформы для
3D‑моделирования и проектирования.
Еще один пример успешно освоенной Школой № 1537 формы практико-
ориентированной подготовки будущих IT‑профессионалов – соревнования
в области компьютерной безопасности Capture The Flag (CTF), позволяющие
в увлекательной квестовой форме через командное решение реальных практических задач осваивать сложные методы защиты информации и компьютерных систем. Группа нынешних десятиклассников за три года участия в этом
движении к настоящему времени достигла значимых результатов, регулярно
занимая призовые места на межвузовских соревнованиях CTF.
Разнообразные формы развития инженерного образования
информационно-технологического профиля (в том числе в рамках участия
в городском проекте «Инженерный класс в московской школе») служат хорошей основой для раннего формирования компетенций, необходимых будущим
IT‑специалистам: обеспечивается подготовка выпускников для их дальнейшей
успешной самореализации в условиях современной высокотехнологичной
среды, продолжения образования и профессиональной деятельности в сфере
информационных технологий.

АСУ РСО КАК СРЕДСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Миронова Наталья Владимировна (mironova.natalja7@yandex.ru)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа п. г. т. Мирный муниципального района Красноярский Самарской области (ГБОУ СОШ п. г. т. Мирный)
Аннотация
В данной статье рассматривается опыт внедрения и работы с ГИС АСУ
РСО в образовательной организации.
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В нашей школе, как и в других школах округа, АСУ РСО является инструментом для информационного взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений: учителями, родителями и обучающимися. Как нам
удалось привлечь родителей, учеников в качестве активных пользователей?
Мы стараемся обеспечить наличие актуальной информации для родителей и учеников в системе: текущих отметок, домашнего задания, пропусков
уроков.  Это в первую очередь зависит от слаженной и скоординированной
работы администрации школы, учителя-предметника.  Для этого ежегодно
администрацией в школе издаются приказы. Раз в неделю ведется контроль
наполняемости электронного журнала с помощью «Сводного отчета по наполняемости электронного журнала» по учителям, который вывешивается в учительской, что мотивирует учителей на ежедневное внесение данных. С начала
четвертой четверти в АСУ РСО установлено ограничение доступа к классному
журналу продолжительностью в семь дней, что является еще одним рычагом
для обеспечения своевременного заполнения информации.
В классном журнале в графу «домашнее задание» учителя помимо номеров заданий, параграфов вносят дополнительную информацию для успешной
подготовки учеников к урокам: размещают ссылки на видеоуроки, прикрепляют файлы с альтернативными заданиями, комментируют домашнее задание
(дают инструкцию). При совместной подготовке к урокам родители имеют возможность пересмотреть учебный материал и оказать своему ребенку помощь. 
Последнее обновление системы позволяет учителю написать комментарий по
выставленной текущей отметке. Учителя пока неактивно используют данную
возможность, но те, которые ее апробируют, вносят информацию об ошибках,
допущенных учеником при ответе, и о темах, которые необходимо повторить
ребенку. На наш взгляд, это тоже необходимая информация для родителей.
Помимо контроля, администрация школы финансово стимулирует учителей в использовании дистанционных образовательных ресурсов в обучении. 
В лист оценивания качества работы учителя внесена строка для выплаты стимулирующей части: «участие в интерактивном взаимодействии между всеми
участниками образовательного процесса». Наши коллеги используют в своей
работе материалы учебного цифрового образовательного ресурса «ЯКласс»,
информация о котором размещена в АСУ РСО. На данной платформе учителя
организовывают онлайн-обучение как с целым классом, так и индивидуально
с учеником. Например, удобно посредством платформы отрабатывать ошибки, допущенные учениками в работах.
Очевидно, что в каждой школе есть обучающиеся, которые находятся на
длительном лечении.  Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» позволяет
нам организовать электронное обучение с использованием АСУ РСО. Учителя
посредством АСУ РСО отправляют обучающемуся и родителям ссылки на образовательные ресурсы, которые помогут ему в усвоении учебного материала,
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прикрепляют файлы с заданиями, используют ресурсы платформы «ЯКласс». 
Ученик, в свою очередь, отправляет выполненные здания учителю в виде файлов. Учителем ведется учет успеваемости обучающегося по изученным темам,
о чем информируются родители через электронный журнал.
Администрация школы использует АСУ РСО в качестве средства оперативного информирования педагогического коллектива посредством почты. 
Это очень удобно, незатратно по времени, есть возможность проконтролировать получение документа учителем. Родители и обучающиеся 9 и 11 классов
при помощи почты получают ссылки на информационные порталы проведения
ГИА, ссылки на размещенные документы на сайте ОО.
Сейчас мы пытаемся освоить работу с форумом. В феврале для родителей нами была создана тема «Всероссийские проверочные работы», где
мы готовы были обсудить и рассмотреть вопросы от родителей, касающиеся
проверочных работ. Однако родители идут на такой вид общения неактивно
и предпочитают обсуждения в группах в социальных сетях или чатах мобильных приложений.
В качестве доступного источника внутришкольной информации нами активно используется доска объявлений. Завучами школы постоянно обновляется информация о конкурсах, мероприятиях, анкетировании для всех пользователей системы. Размещаются результаты участия обучающихся в конкурсах,
чтобы все знали о достижениях своих одноклассников.
Классными руководителями заполняется информация о запланированных внеклассных мероприятиях, что позволяет родителям заранее знать
о предстоящих событиях в классе и помочь в их подготовке.
Таким образом, АСУ РСО позволяет создать единую информационную
среду в школе, причем вовлечь в этот процесс не только сотрудников школы,
но и обучающихся, и родителей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ CANVA И PIKTOCHART
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Михно Светлана Юрьевна (mixno.swet@gmail.com)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» (ГБПОУ СПО СГКСТД)
Аннотация
Существует огромное количество информационных технологий и сервисных компьютерных программ, в которых необходимо хорошо ориентироваться. Среди большого их разнообразия необходимо выбирать наиболее удобные сервисные программы, подходящие при изучении конкретных дисциплин. 
По этой причине ведется поиск и разработка новых способов, направленных
на эффективную переработку и поиск данных.
Особенно мы можем наблюдать это явление в сфере образования, когда разнообразные средства информационных технологий, адаптированные
в педагогических целях, проникают в способы обучения. Одной из таких форм
информационных технологий является инфографика. Она удобна не только
как способ представления учебной информации, но и как способ создания
объектов проектной деятельности и развития мышления у обучающихся.
Инфографика – это изображение, передающее смысл, данные, информацию с помощью графики, практически без использования текста. Инфографика очень популярна в СМИ и промышленном дизайне, и из этих отраслей
и проникает в образование. Инфографика многогранна в использовании: тренировка навыков цифровой коммуникации, критический анализ содержания
информации, визуализация данных, развитие визуального мышления [1].
В Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна преподаватели используют инфографику для визуализации учебного
материала, его систематизации и анализа, а также для создания студентами
интересных проектов.
Применяются такие онлайн-сервисы, как Canva и Piktochart.
Студентам объясняются правила использования сервисов. Работа распределяется на три основных этапа, четкое использование которых необходимо для создания хорошей инфографики:
1 этап – определить тему, цели и задачи, которые должны быть достигнуты в инфографике.
2 этап – разделить информацию на разделы, пункты и части, подобрать
нужные визуальные образы, которые соответствуют теме и которые будут понятны аудитории.
3 этап – сформулировать главную идею, вокруг которой будет строится
инфографика. Она должна быть простой и легкой для понимания.
http://www.infostrategy.ru
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Инфографика хорошо подходит для любых учебных дисциплин. Примером могут быть макеты, составляемые студентами при изучении «Истории
изобразительного искусства».  Они наглядно показывают уровень усвоения
изученного материала.

Рисунок 1– Макет
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На примере работы, выполненной по теме «Конструктивные и художественные элементы готического стиля», видно, как хорошо просматриваются
детали, что помогает их изучению, а на макете по теме «Абстракционизм» наглядно представлены самые яркие направления и представители искусства
начала 20 века.
Выбирая такие онлайн-сервисы, как Canva, Piktochart, студенты анализировали их преимущества и недостатки.
Canva – программное обеспечение для графического дизайна с сотнями готовых макетов, основателем которого является известный интернет-
предприниматель Гай Кавасаки.  Впервые компания заявила о себе еще
в 2012 году и спустя всего пару лет собрала более миллиона пользователей
со всего мира; сейчас этот сервис является одним из наиболее популярных
сервисов в Рунете. Помимо инфографики, с его помощью можно создавать
презентации, рекламные плакаты, листовки и т. д. С проектом активно сотрудничают сотни профессиональных дизайнеров, которые пополняют коллекцию
сервиса своими качественными работами: макетами, иллюстрациями и фотографиями. Для любителей андроид-устройств сервис доступен в виде мобильного приложения, позволяющего создать дизайн на мобильном устройстве.
К преимуществам относятся:
• простота использования;
• наличие бесплатных шаблонов и изображений и т. д.;
• система не позволяет сохранить изображение, если допущена ошибка или не завершена работа. Это так называемая «защита от дурака»;
• возможность сохранять изображение в форматах PNG и PDF;
• поддержка русского языка;
• наличие мобильного приложения.
Недостатки программы:
• нет возможности редактировать размер изображения;
• отсутствует возможность использовать графические элементы из
разных шаблонов;
• плохая работа с кириллическими шрифтами;
• нет возможности удалить из сервиса собственные закачанные картинки и фото.
Piktochart – это мощный и одновременно простой сервис для создания
эффектной инфографики, не требующий навыков в сфере веб-графики. Программа имеет более чем 600 шаблонов различных стилей для инфографики. 
С помощью этого сервиса также можно создавать плакаты, презентации,
рекламные баннеры и т. д. Бесплатный тариф делает систему доступной для
студентов, фрилансеров и сотрудников стартапов. Необходимы только современный браузер и соединение с сетью Интернет. Инфографика является отличным способом оживить свой доклад и сделать его визуально привлекательным, и программа Piktochart помогает с этим справиться. Сервис позволяет
использовать разнообразные цвета, шрифты, образы и формы, дополнять
проект элементами дизайна и фотографиями.
К преимуществам относятся:
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•
•
•
•

поддержка кириллических шрифтов;
стильный дизайн;
возможность поменять размеры готовой инфографики;
готовая работа остается в облачном хранилище или на жестком диске компьютера;
• каждый шаблон имеет несколько цветовых тем, так что общее количество вариантов очень велико;
• возможность экспорта в формат CSV.
Недостатки программы:
• мало бесплатных шаблонов;
• английский интерфейс;
• нет предустановленных размеров графики для различных социальных сетей – приходиться постоянно держать размеры в голове;
• в бесплатном аккаунте на вашей инфографике будет водяной знак
сервиса.
Каждый студент нашего образовательного учреждения защищает свои
проекты с помощью этих ресурсов. Компактный графический способ представления большого объема данных позволяет уникальным образом подвести
итоги по изученной тематике, а созданная динамичная презентационная работа дает возможность каждому обучающемуся пополнить коллекцию работ
по предмету, размещенную в облачном пространстве.
Важным аспектом можно считать и развитие навыков медиадизайна
у педагогов колледжа. Это позволяет выработать привычку самим работать
с интернет-сервисами и развивать визуально-эстетический навык у студентов.
Таким образом, используемые средства инфографики позволяют создать защиту от информационного шума вокруг и доносить необходимую информацию, которая будет проста в понимании и быстра в ее усвоении. Все это
позиционирует инфографику как важный элемент ИКТ в сфере образования.
Все перечисленное – очень важно.  Студентам-дизайнерам подобная
практическая работа просто необходима, ведь она дает возможность обучиться краткой реализации глобальной идеи по разрабатываемой теме, что будет
ими использоваться в дальнейшей работе.
Литература
1.	 Золотухин С.  А.  Инфографика как информационный пакет.  Инфографика в образовании [Электронный ресурс] / С.  А.  Золотухин. –
URL: http://www.mic.org.ru/25-nomer‑2018/689-infografika-kakinformatsionnyj-paket-infografika-v-obrazovanii.
2.	 Canva.  Бесплатный конструктор инфографики.  [Электронный ресурс]. – URL: http://www.canva.com/ru_ru/sozdat/infografika/.
3.	 Дементий Д. Как создать визуальный контент с помощью удобного
и дешевого инструмента Canva [Электронный ресурс] / Д.  Дементий. – Дата публикации: 08.05.2014. – URL доступа http://www.google.
372

г. Самара, 1 – 4 июля 2019 г.

Секция 4

com/amp/s/texterra.ru/blog/amp/kak-sozdavat-vizualnyy-kontent-spomoshchyu-udobnogo-i-deshevogo-instrumenta-canva.html.
4.	 Обзор Piktochart [Электронный ресурс]. – URL: https://coba.tools/
piktochart.
5.	 Горчаков Д. «Piktochart» – простое и быстрое создание инфографики онлайн [Электронный ресурс] / Д. Горчаков. – Дата публикации:
28.11.2012. – URL: https://te-st.ru/entries/piktochart/.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭОР ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Мясникова Зинаида Юрьевна (zina_myasnikova@mail.ru)
Дунаева Светлана Владимировна(svetanikotan@mail.ru)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области структурное
подразделение Детский сад «Планета детства» (СП Детский сад «Планета
детства» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево)
Аннотация
В данной статье говорится об использовании ИКТ в практике работы образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования,
а также о компьютерных играх, в которых соединяются два компонента – игра
и наглядность. Игра является ведущим видом деятельности в дошкольный период. В процессе выполнения компьютерных заданий у ребенка повышается мотивация к занятиям, возрастает познавательная активность. Даже интерактивно
общаясь с персонажами, ребенок координирует работу всех анализаторов.
В последние годы дошкольное образование претерпевает большие изменения. С введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольные организации вышли на новый качественный уровень по
освоению программ. Современный педагог должен идти в ногу со временем
и стремиться к максимальному обогащению личностного развития детей на
основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также
общения детей со сверстниками и взрослыми. Этому могут способствовать
различные инновационные педагогические технологии.
Использование электронных образовательных ресурсов в практике педагога стало важным и необходимым, ИКТ‑компетентность позволяет педагогу выстроить образовательный процесс по-новому.  Информационно-
коммуникационные технологии сегодня можно считать тем новым способом
передачи информации, который соответствует качественно новому содержаhttp://www.infostrategy.ru
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нию развития и воспитания ребенка. Перед нами, воспитателями, встает задача находить новые формы, которые были бы для ребенка и его родителей
привлекательны в деле вовлечения их в развивающий процесс.
Главным содержательным компонентом в современной педагогике является информатизация как процесс создания условий для активного внедрения
и системного использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в работе ДОО, что должно обеспечить достижение большинством
дошкольников образовательных результатов, адекватных новым требованиям
современной социальной жизни.
Перед нами стоит главная цель – создание оптимальных условий для качественного усвоения математических представлений у старших дошкольников посредством применения сборника интерактивных электронных математических дидактических пособий.
Нами разработан мультимедийный сборник математическое пособие
«Вовкины познания» с учетом ФГОС ДО, применение которого делает образовательный процесс более качественным и результативным в плане познавательного развития.
Этот электронный образовательный ресурс (ЭОР) может быть использован как целое занятие или его часть на этапе диагностики, введения нового
материала, закрепления материала.
Задания пособия составлены на основе материалов, взятых из методического пособия «Игралочка» авторов Л. Г. Петерсон и Е. Е. Кочемасовой,
и ориентированы на развитие мышления, творческих способностей детей, их
интереса к математике.
При систематическом использовании данного игрового пособия в познавательной деятельности повышается сформированность элементарных математических представлений, а также возрастает познавательная активность
у детей дошкольного возраста.
Педагоги ДОО имеют возможность применять данный электронный образовательный ресурс, разработанный с учетом ФГОС ДО, в совместной деятельности с дошкольниками. У дошкольников старшего возраста повышается
познавательная активность, мотивация к занятиям, формируются способности ориентироваться на слайде и владеть компьютерной мышью.
Авторская разработка – игровое пособие «Вовкины познания» – нашла
практическое применение в работе педагогов ДОО. Результатами применения
ИКТ становятся всестороннее развитие дошкольников, педагогов, организация процесса обучения на более высоком методическом уровне, повышение
эффективности и качества образования.
Литература
1.	 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
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2.	 Все для создания презентаций [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://vospitatel.edu54.ru/node/56409 (дата обращения:
23.05.2019).

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВИРТУАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
СТУДЕНТОВ ВУЗА
Невежина Светлана Борисовна (nsb@nsbonline.ru)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный университет
им. Ф. М. Достоевского» (ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф. М. Достоевского»)
Аннотация
В докладе освещаются вопросы виртуальной социализации студентов. 
На основе субъект-субъектного подхода дается определение понятия «социализация». Рассматриваются разные виды социализации, в том числе появившиеся в связи с развитием сети Интернет. Дается толкование виртуальности
через понятие симулякра, упоминаются риски и потенциалы виртуальной социализации. Поднимаются вопросы взаимодействия студентов и преподавателя в ходе учебного процесса.
Вопросу социализации студентов в вузе уделяется большое внимание,
т.к. от результатов этого процесса во многом зависит не только успешность
реализации личностного потенциала будущих профессионалов, но также и качество процессов, происходящих в обществе в целом, а значит, и его [общества] дальнейшее развитие. Естественно желание каждого современного человека видеть свою страну цивилизованной и процветающей.
Существует два подхода к социализации: в рамках субъект-субъектного
подхода к социализации человек не просто адаптируется и приспосабливается к социальной среде через усвоение норм, правил и ценностей, как это
акцентируется при субъект-объектном подходе (возможно, соответствующем
массовым глубинным представлениям о соотношении человека, общества
и государства в России), но «проявляет свою активность и самостоятельность,
научаясь не только исполнять, но и изменять нормы среды и свои с ней взаимоотношения» [1, с. 21].
Автору близка позиция Анатолия Викторовича Мудрика, который определяет
социализацию как «вхождение человека в общество в процессе развития и самоизменения в ходе усвоения им и воспроизводства культуры, что происходит во
взаимодействии человека со стихийными, относительно направляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями жизни на всех возрастных этапах» [1, с. 39].
Традиционно выделяют первичную и вторичную социализации, и в этой
связи особенность личностного развития студентов в том, что оно включает
http://www.infostrategy.ru
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завершающий этап первичной социализации и начало вторичной социализации. В вуз студент приходит уже сформировавшейся личностью, обладая
набором социально значимых черт и будучи включенным в общественные отношения. Первичная социализация завершается обретением своей системы
ценностей, целостного образа Я и готовностью к саморазвитию [2, с. 51].
Однако с появлением компьютера и бурным развитием интернет-
технологий (социальных сетей) и, как следствие, совмещением жизни человека в реальном и виртуальном пространствах ученые заговорили о третичной
социализации как об интериоризации норм, ценностей, паттернов поведения,
принятых в конкретном сетевом сообществе, членом которого стал индивид,
или являющихся общепринятыми в социальной общности киберпространства
в целом [3, с.  22].  Стали также выделять онлайн- и офлайн-социализацию
(с точки зрения режима коммуникации), появились синонимичные термины:
интернет-социализация, киберсоциализация (социализация в киберпространстве), квазисоциализация (как приобретение нереального опыта) и, наконец, виртуальная социализация, причем последняя раскрывается через понятие виртуальной реальности.
Чтобы преодолеть две крайности в толковании сущности виртуальной
реальности (узкой, когда она связывается только с компьютеризацией и использованием Интернета, и широкой, которая включает любые инновации
в различных сферах общества), исследователь Л. В. Янковская определяет
виртуальность как распространение в обществе так называемых симуляционных процессов и явлений, которые могут быть связаны с компьютеризацией,
но могут происходить и вне ее, рассматривая виртуальность через призму понятия «симулякр» (репрезентация чего-то, что на самом деле не существует;
процессы, предметы, явления в современном мире, которые представляют
собой имитацию, фальсификацию реальных процессов и ввиду этого содержат в той или иной степени обман) [5]. В этой связи она констатирует возрастание в реальной жизни объема симуляционных социальных процессов
и явлений, что, в свою очередь, способствует формированию так называемого «сомневающегося человека», у которого наряду с рационализмом культивируется изначальное сомнение в достоверности даже очевидных явлений
и процессов [4, с. 172].
Понимая сложность и комплексность процесса виртуальной социализации молодежи, авторы пытаются описать это явление, используя принцип
бинарных оппозиций «свобода-контроль», «безграничность-ограниченность»
(Л. Ионин) [6, с. 124], а также с точки зрения потенциала и рисков [7], подчеркивая, с одной стороны, открытость друг другу и, следовательно, неограниченное пространство взаимодействия, границы и параметры которого задаются самим участником; раскрытие неограниченного ресурса личности для
трансформации благодаря анонимности; свободу входа и выхода. С другой
стороны, аддикция, смешение воображаемого и реального, неспособность
разграничить виртуальный и действительный планы, агрессивные формы поведения, возможная регрессия личности, трансформация общечеловеческих
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ценностей вследствие отсутствия достаточного положительного социального
опыта в реальном мире.
В этой связи практика взаимодействия преподавателя и студентов в рамках учебного процесса показательна и требует осмысления. Так, на занятиях
по английскому языку (безусловно, относящемуся к лидерам среди дисциплин, в рамках которых естественно создать условия для получения социального опыта) все чаще слышен вопрос: «А почему это меня должно волновать?»
Причем это может относиться как к попыткам обсудить тот или иной вопрос
в общей дискуссии, так и к групповой работе, когда необходимо идентифицировать себя частью группы, вступить в контакт с участниками группы и сконцентрироваться на выполнении группой какого-то задания, и тогда все чаще
звучит отчаянное: «А можно выполнить это задание индивидуально?» – вплоть
до отказа от выполнения задания.
Ярко прослеживаются тенденции к индивидуализму, атомии; уход от нежелательных переживаний, сопряженных с получением нового опыта в реальности или присутствием здесь и сейчас; боязнь контакта в реальном мире;
глобальный скепсис и недоверие.  Происходит формирование пассивного
человека-наблюдателя, а не человека-созидателя, творца, способного построить будущее.
Естественно желание общества повлиять на стихийный процесс виртуальной социализации молодежи, сделав его контролируемым и более
позитивным.  Однако вопрос о конкретных механизмах этого управления
остается открытым. Целенаправленное создание системы контроля интернет-
пространства со стороны государства, попытки активного регулирования
и формирования потоков информации с использованием технологий социального инжиниринга в России в последние годы будут иметь свои последствия,
для оценки которых потребуются независимые исследования специалистов
разных областей гуманитарного знания.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ «СЕТЕВОЙ
ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ» В ПОВОЛЖСКОМ ОКРУГЕ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
Нестерова Светлана Александровна (nesterova_s_a@mail.ru)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный
центр» (ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»)
Аннотация
В докладе представлена система методической работы Новокуйбышевского ресурсного центра по организации сопровождения деятельности образовательных организаций Поволжского округа в АИС АСУ РСО в контексте
реализации основных задач национального проекта «Образование».
Национальный проект «Образование» предполагает реализацию четырех
основных направлений развития системы образования: обновления его содержания, создания необходимой современной инфраструктуры, подготовки
соответствующих профессиональных кадров, их переподготовки и повышения квалификации, создания наиболее эффективных механизмов управления
этой сферой.
Задачами федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» являются внедрение в российских школах современных образовательных технологий и создание
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
Современная инфраструктура образовательной организации обеспечивается не только наличием соответствующего оборудования и высокоскорост378
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ным Интернетом (что также входит в задачи федеральных проектов), но и современной автоматизированной системой сопровождения образовательной
деятельности, без которой невозможно формирование цифровой образовательной среды ОО и эффективное управление образовательным процессом.
К основным компонентам цифровой образовательной среды образовательной организации относятся электронный журнал, система электронного
документооборота, электронные базы учебных материалов и ресурсов, система дистанционного обучения для учащихся, средства сетевого взаимодействия и коммуникации.
В Самарской области более десяти лет функционирует автоматизированная система управления региональной системой образования (АСУ РСО),
в которой уже реализованы основные компоненты цифровой образовательной
среды ОО.
АСУ РСО или «Сетевой Город. Образование» – это комплексная автоматизированная информационная система, объединяющая в единую информационную сеть образовательные организации всех типов и органы управления
образованием в пределах муниципального образования.
Поволжский образовательный округ включает 100 образовательных организаций: 43 школы (из них 1 коррекционная), 51 детский сад, 4 учреждения
дополнительного образования детей и 2 учреждения среднего профессионального образования.  Каждое из этих образовательных учреждений является пользователем системы АСУ РСО. Кроме того, доступ к системе имеют
Управление образования и Ресурсный центр.  Таким образом, мы владеем
инструментарием формирования, развития и сопровождения цифровой образовательной среды.
АСУ РСО обеспечивает на уровне образовательной организации:
1.	 Возможности для учета контингента обучающихся и учебной деятельности (электронные личные дела, электронный журнал и дневник, портфолио).
2.	 Возможности для сопровождения учебного процесса (электронный
документооборот: учебный план, расписание, КТП, ЭЖ, автоматизированные отчеты).
3.	 Возможности для анализа оценочных процедур и мониторинга учебного процесса (МСОКО).
4.	 Коммуникативные возможности (электронная почта, доска объявлений, форум);
5.	 Образовательные возможности (встроенные курсы, учебные проекты).
6.	 Возможности для создания электронных баз учебных материалов
и ресурсов (электронные хранилища документов, каталоги ссылок
на сетевые ресурсы).
На уровне управления образованием в АСУ РСО реализованы:
1.	 Мониторинг учебной деятельности ОО.
2.	 Получение автоматизированных отчетов и сводов по ОО.
3.	 Статистика работы ОО в системе.
http://www.infostrategy.ru
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Педагогические кадры образовательных организаций Поволжского округа имеют достаточно большой опыт работы в системе АСУ РСО, тем не менее для реализации задач национального проекта «Образование» по формированию и развитию
цифровой образовательной среды школы требуется дополнительная подготовка
профессиональных кадров и практически непрерывное повышение квалификации
в различных формах, а также методическое и консультационное сопровождение.
Для организации работы педагогов ОО в АИС «Сетевой город. Образование» (АСУ РСО) в Поволжском округе выстроена система методической поддержки, которая включает:
1.	 Подготовку нормативной документации, регламентирующей деятельность образовательных организаций в АИС и определяющей
требования к заполнению данных базы АСУ РСО.
2.	 Разработку методических рекомендаций и инструкций на основе
справочных материалов компании разработчика (АО «ИРТех»), адаптированных под особенности работы с АИС в Поволжском округе.
3.	 Обучение и консультирование педагогических кадров и администрации образовательных организаций по работе в системе АСУ РСО
в различных форматах.
4.	 Мониторинги работы образовательных организаций в АСУ РСО (результативность использования и выявление проблемных моментов),
анализ результатов исследований и подготовка предложений для более эффективного использования возможностей системы АСУ РСО
в Поволжском округе.
Одним из важных направлений работы по методическому сопровождению образовательных организаций является проведение аналитических исследований работы ОО в АИС. В Поволжском округе проводятся ежемесячные
мониторинги заполнения данных в системах «Сетевой город. Образование»
(АСУ РСО), ежеквартальные мониторинги по работе ОО с электронным журналом. По итогам учебного года проходит детализированное исследование
по работе ОО в АИС, готовится аналитическая справка. Данные исследования позволяют выявить проблемные моменты и с учетом полученных данных
скорректировать работу по методическому сопровождению ОО на следующий
учебный год. Также мониторинговые исследования помогают определить перспективные направления по более эффективному использованию системы
АСУ РСО в образовательных организациях Поволжского округа.
С 2017 года в Поволжском образовательном округе работает территориальная апробационная площадка по теме «Электронный журнал как элемент
единого информационного пространства образовательной организации». 
Цель инновационной деятельности: переход на ведение учебной документации в ОО только в электронном виде (электронный журнал). Участники апробации: десять образовательных организаций Поволжского округа.
В рамках проведения апробации решаются следующие задачи:
1.	 Анализ опыта образовательных организаций региона и страны по использованию безбумажных технологий учета (в том числе электронных журналов успеваемости).
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2.	 Формирование пакета нормативных документов по ведению электронного документооборота в ОО.
3.	 Разработка модели по ведению электронного документооборота
в ОО с использованием АИС «Сетевой город.  Образование» (АСУ
РСО).
4.	 Подготовка материально-технической базы ОО для реализации электронного документооборота.
5.	 Обучение и консультационное сопровождение педагогов.
6.	 Проведение мониторингов и исследований.
7.	 Разработка методических материалов.
8.	 Трансляция опыта в профессиональной среде.
Реализация деятельности апробационной площадки позволила увидеть
эффекты и проблемы, связанные с переходом на безбумажные технологии
и подготовить методические рекомендации для ОО Поволжского округа, которым предстоит организация подобной работы в новом учебном году. Отсутствие двойного документооборота значительно экономит время педагога,
а большой спектр автоматизированных отчетов позволяет всесторонне анализировать учебный процесс в ОО и своевременно принимать необходимые
управленческие решения.
С 1 сентября 2019 года все школы Самарской области переходят на ведение только электронных журналов. Это, несомненно, большой шаг к формированию эффективной цифровой среды образовательной организации
и решению задач национального проекта «Образование». Для его успешной
реализации необходимо продолжать работу по методическому сопровождению педагогических кадров ОО и обеспечению непрерывного повышения квалификации педагогов по работе в АИС.

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
УЧАЩИХСЯ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Низаметдинова Закира Гайнулловна (sakira1@mail.ru)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр» имени ветерана Великой Отечественной Войны Г. А. Смолякова с. Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский
Самарской области (ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им. Г. А. Смолякова с. Большая
Черниговка)
Аннотация
Финансовая грамотность очень важна как для отдельного человека, так
и для общества и экономики. Почти во всех книгах по бизнесу, финансам, самореализации, достижению богатства финансовая грамотность является важным критерием для достижения финансовой стабильности и благополучия. 
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Финансовой грамоте важно обучать детей с детства, чтобы обеспечить финансовое благополучие и финансовую независимость в течение всей жизни.
Впервые человек входит в отношения с деньгами в детстве, и с каждым
годом эти отношения расширяются. Неудивительно, что у современной молодежи есть собственные кошельки и карточки. Одни подростки получают деньги
от родителей, другие зарабатывают собственным трудом, при этом они сами
распоряжаются своими накоплениями. И большинство молодых людей тратят
свой доход на не нужные им вещи и услуги.
Почему же многие подростки финансово не грамотны? Во-первых, финансовую грамотность не изучали в школах, поэтому эта наука кажется не
столь важной по сравнению с естественными науками. Есть серьезная зависимость между финансовой грамотностью ребенка и социально-экономическим
статусом семьи. Уровень и наличие финансовой грамотности зависит от семьи учащихся, именно поэтому финансовой грамотностью нужно заниматься
в школе, дабы создать равные условия и уменьшить пробел между бедными
и богатыми. Во-вторых, экономика направлена на то, чтобы люди зависели
от зарплаты и от работодателя. Из-за низкой финансовой грамотности лишь
семи процентам людей принадлежит богатство. По данным международного
исследования, финансовая грамотность российских учеников хуже, чем в других странах. Именно по этой причине в стране все больше увеличивается бедность населения.
Анализ сложившейся ситуации позволил сформулировать следующие
проблемы: большинство современных школьников не знают, как обращаться
с деньгами. Современная образовательная система пренебрегала возможностью заложить в их сознание основы финансовой грамотности, что ведет
к негативным последствиям. Из-за низкого процента финансово грамотных
людей разница между бедными и богатыми становится все больше и больше,
процент бедного населения увеличивается, что ухудшает экономику страны.
Актуальность: в современное время финансовая грамотность имеет
огромную важность для человека, поэтому в школах начали вести курсы по
этой науке. Но несмотря на это, подростки не проявляют интереса к этой науке, считая ее не нужной и не важной.
Деньгами буквально пронизано все кругом; качество жизни сильно зависит от того, умеет ли человек правильно обращаться с деньгами и есть ли
у него достаточное количество денег. Учитывая, насколько важное место занимают деньги в нашей жизни, мы считаем, что человека нужно учить обращению
с деньгами чуть ли не с пеленок.
С сентября 2018/2019 учебного года в рамках внеурочной деятельности
мы преподаем курс «Основы финансовой грамотности». Сначала была поставлена цель выявить уровень финансовой грамотности учащихся нашей школы
на основе анкетирования с восьмого по одиннадцатый класс. В соответствии
с этим определились следующие задачи: выявить уровень финансовой грамотности в школе; определить отношение учащихся к данной науке.
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Анализ результатов анкетирования показал, что большинство учащихся
школы не умеют распоряжаться деньгами и мало знают о методах накопления
и приумножения денег, больше половины учащихся желали бы изучать финансовую грамотность в школе.
Что же такое финансовая грамотность? Если говорить простыми словами, финансовая грамотность – это умение распоряжаться своим доходом,
приумножать его. Век назад было правильным утверждение «чем больше ты
работаешь, тем больше твой доход», но сейчас правильнее другое: «чем образованней ты, тем больше ты будешь зарабатывать». Сейчас ценятся образованные работники. В жизни важно не то, сколько денег заработаете, а то,
сколько сможете сохранить, ведь не имея финансовой смекалки, многие быстро теряют свое состояние. Фундаментом финансовой грамотности является
умение экономить и инвестировать деньги.
В своей работе мы используем интерактивный образовательный контент: электронный проект «Финансовая грамота», онлайн-уроки по финансовой грамотности. Проект «Финансовая грамота» предоставляет возможность
«живого» общения с профессионалами финансового рынка, способствует
формированию принципов ответственного и грамотного подхода к принятию
финансовых решений.  Организованные на проекте онлайн-уроки проходят
в режиме реального времени, что позволяет экспертам взаимодействовать
с аудиторией, задавать вопросы, получать ответы учащихся и самим отвечать
на их вопросы. Эксперты рассказывают школьникам о личном финансовом
планировании, инвестировании, страховании, преимуществах использования
банковских карт. Особое внимание уделяется правилам безопасности на финансовом рынке и защите прав потребителей финансовых услуг.
Также в урочной и внеурочной деятельности обращаемся к крупнейшему
банковскому сайту России – информационному порталу «Банки.ру», где разъясняются финансовые и экономические понятия и термины, даются практические рекомендации потребителям финансовых услуг.
Эти ресурсы способствуют повышению мотивации и вовлечению в активную познавательную деятельность. В рамках повышения финансовой грамотности учащиеся выполняют творческие работы и проекты.
Результаты работы:
1.	 Приняли участие во Всероссийской олимпиаде для старшеклассников по финансовой грамотности.
2.	 Активно принимаем участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности.
3.	 Написали научно-исследовательскую работу «Финансовая грамотность учащихся ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им.  Г.  А.  Смолякова с.  Большая Черниговка». Успешно защитили работу на школьной окружной
научно-практической конференции, заняли первое место. Приняли
участие в областной научно-образовательной программе «Взлет»,
стали лауреатами конкурса в секции «Экономика и менеджмент».
4.	 Создали авторский буклет «Что такое инвестирование?».
http://www.infostrategy.ru
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5.	 Чтобы поднять интерес к финансовой грамоте, учащиеся разработали и провели несколько мероприятий и лекций в школе по теме
«Тратить, инвестировать, копить», «Что значит финансовая грамотность?».
Реализация курса «Основы финансовой грамотности», уроки экономики
позволят воспитать наших детей финансово грамотными, полученные знания
они смогут реализовать в жизни, в будущем станут ориентироваться в экономической ситуации государства и принимать правильные решения, будут
грамотными вкладчиками и добросовестными налогоплательщиками.
Литература
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СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС РЕБЕНКА С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Никонова Галина Дмитриевна (ngd@bk.ru)
Горяинова Наталья Викторовна (natalja.goriainova@yandex.ru)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа п. г. т. Волжский муниципального района Красноярский Самарской области (ГБОУ
СОШ п. г. т. Волжский)
Аннотация
В статье представлен опыт создания специальных условий для включения
учащихся с задержкой психического развития в образовательный процесс на
основе использования технологии «перевернутое обучение».
Наша профессиональная проблема – это проблема обучения детей с особыми образовательными потребностями владению немецким языком и биологией. Таких детей много, причем основную массу составляют дети с задержкой психического развития. Практически в каждой нашей группе немецкого
языка есть дети, обучающиеся по программам специальной (коррекционной)
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образовательной школы VIII вида в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием здоровья.  Это дети с нормальным
слухом и зрением, с отсутствием умственной отсталости, заметных дефектов
речи и опорно-двигательного аппарата. Они испытывают значительные трудности в учебе из-за повышенной утомляемости, неустойчивого внимания, плохой памяти, недостаточного уровня развития мышления и речи.
Данная проблема решается нами на протяжении всей педагогической
деятельности.  Категория детей с ЗПР (задержка психического развития) –
наиболее многочисленная среди наших обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 
Такие дети не только требуют особого внимания, но также имеют на это полное
право согласно 79 статье Федерального закона № 273. Своей целью считаем
снижение количества детей, обучающихся по программе КРО. Наша главная
задача – это повышение их уровня развития на уроках биологии и немецкого
языка путем создания оптимальных условий для включения в образовательный процесс. Для этого мы совершаем следующие шаги:
1.	 Изучение особенностей развития ребенка с задержкой психического
развития. Объектом изучения становится ребенок с ЗПР, который переходит в 5 класс. Происхождение задержки психического развития
у детей определяется с помощью психолога, чтобы выявить трудности в обучении конкретного ребенка во избежание бесперспективного обучения таких детей в обычном классе общеобразовательной
школы.
2.	 Изучение образовательных потребностей ребенка с задержкой
психического развития. Предметом нашего изучения считаем оптимальные образовательные условия, которые необходимы для удовлетворения потребностей такого ребенка и включения его в образовательную среду.
3.	 Использование методик для удовлетворения потребностей такого
ребенка для повышения их уровня развития на уроках биологии и немецкого языка.
Пройдя курсовую подготовку по программе «Реализация деятельностного
подхода и формирование образовательных результатов обучающихся в рамках
образовательной модели «перевернутое обучение», вполне правомерно считаем, что одним из наиболее эффективных путей для решения данной проблемы
является целенаправленное использование дистанционных технологий в обучении детей.  Учитывая темпы развития ИК‑технологий, их неограниченные
возможности, ориентированные на учебную среду, можно утверждать, что они
позволяют не только разнообразить образовательный процесс, но и внедрить
новые технологии учения, в частности, «перевернутое», для обеспечения индивидуализации и персонализации образовательного процесса.
Учебные материалы в данной технологии представляются в виде электронных образовательных ресурсов.  Нами постепенно накапливается база
различных материалов: видео, интерактивных заданий, электронных учебhttp://www.infostrategy.ru
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ных материалов, электронные тестов для самопроверки, книг. Каждый ученик
в удобное для него время может получить качественный электронный образовательный контент. Это открывает перед нами и обучающимся с ЗПР новые
возможности.
Содержание обучения здесь не является самоцелью, а становится отправной точкой для углубления знаний.  Обучающийся с ЗПР, получив качественный электронный образовательный контент, изучив его индивидуально,
сможет на уроке в классе уже быть успешным. У учителей фактически появилась возможность работать с ребенком один на один.
Обучающиеся с ЗПР имеют больше свободы для того, чтобы учиться независимо от общего темпа одноклассников. Технология «перевернутого обучения» обеспечивает индивидуализацию образовательного процесса для
такой категории обучающихся, а также способствует развитию персонализированного подхода в обучении и дает возможность организовать «безбарьерную» образовательную среду.
Специальные приемы и формы работы, способствующие усилению интереса и максимальной концентрации внимания на уроках, где есть такие обучающиеся, всем известны. К таким приемам и формам работы с детьми с ЗПР
относятся:
• переход от легких упражнений к более сложным;
• наличие различной наглядности;
• постоянная смена видов и форм работы;
• наличие физкультурных пауз или музыкальных пауз.
Точно такие же приемы и формы используем при обучении детей с ЗПР,
применяя технологию «Перевернутое обучение».
Рассмотрим использование технологии «Перевернутое обучение» на интегрированном уроке немецкого языка и биологии по теме «Плоды» в 6 классе.
Паспорт урока
Предмет: немецкий язык, биология
Тема учебного занятия: «Плоды. Obst und Gemüse.»
Тип урока: интегрированный
Цели урока: развитие познавательной активности
Задачи:
• учить находить пути решения поставленной проблемной ситуации;
• введение новой лексики по теме «Obst und Gemüse»;
• закрепление новых лексических единиц в монологической речи;
• состав монологического высказывания по теме «Obst und Gemüse»;
• развитие логического мышления, внимание к собеседнику;
• работа с интерактивной доской;
• формирование способности к репродуктивной и продуктивной деятельности.
Оборудование: компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска
(приложение 4), магниты, новые слова на карточках, раздаточный материал
(приложение 1, 2), учебник.
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На партах учащихся находятся фрукты и овощи, салфетки.
Ссылки (для категории детей ЗПР):
www.youtube.com/watch?v=MLBCLY9BLnU – обучающее видео;
https://planz.org/ru/theory/german/fruchte-frukty/ – лексические единицы
по немецкому языку;
https://onlinetestpad.com/ru/test/ – онлайн-тесты по биологии и немецкому языку.
Школьники с ЗПР заранее получили электронный образовательный ресурс в виде ссылки на обучающее видео для изучения нового материала. Им
были поставлены следующие задачи:
• чтение задания;
• чтение инструкций к новому учебному материалу;
• ознакомление со списком новых лексических единиц и терминов
для понимания содержания учебного видео и электронных образовательных ресурсов;
• просмотр обучающего видео (примерно 2-3 мин);
• выполнение тестового задания (упражнения) по тематике учебного
видео;
• поиск ответов на вопросы для контроля понимания содержания учебного видео;
• выполнение онлайн-теста;
• осуществление электронной коммуникации с учителем при необходимости.
Далее проведение урока таково:
• начинается занятие с короткого повтора или дискуссии по материалам, которые были представлены на видео;
• просмотр записей обучающихся или ответов на вопросы (тесты), связанные с соответствующим материалом;
• постановка проблемы;
• обучающиеся выполняют обобщающие задания по материалам подготовки к уроку, формулируют вопросы, отрабатывают навыки, закрепляют полученные знания;
• на уроке организуется учебная деятельность с применением различных видов работы всех обучающихся класса, создавая тем самым ситуации успеха для каждого.
Работая с помощью данной технологии в течение 2017-2018 учебного
года, мы получили следующие результаты:
Учебный год

Количество обучающихся
с ЗПР по школе

% обучающихся от общего
количества

2016/2017

11

13

2017/2018

8

7
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В таблице наблюдается снижение количества детей с ЗПР по школе за
один учебный год по результатам психологических исследований. Также по
показателям системы АСУ РСО можно проследить повышение уровня развития обучающихся в таблице 1 и в диаграмме 1 по среднему баллу в сравнении
2016/2017 учебного года с 2017/2018 учебным годом среди групп немецкого
языка, так как здесь обучается наибольшее количество детей данной категории.
Таблица 1 – Показатели Системы
Классы

Средний балл за 20162017 уч. г.

Классы

Средний балл за 20172018 уч. г.

7а

3,71

8а

3,75

7б

3,4

8б

3,52

7в

3,5

8в

3,5

8а

3,62

9а

3,62

8б

3,6

9б

3,7

8в

4

9в

3,8

9

4

10

4,1

Рисунок 1 – Показатели системы АСУ РСО
Таким образом, делаем вывод, что данная технология «Перевернутое
обучение» дает положительные результаты работы с детьми с ЗПР.  Нам
необходимо продолжать совершенствоваться в данном направлении, вне388
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дряя данную образовательную технологию для работы с остальными категориями детей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВЕБ-РЕСУРСОВ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Овчинникова Светлана Васильевна (ovchinnikova704@mail.ru)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа
с углубленным изучением отдельных предметов «Дневной пансион‑84»
г. о. Самара (МБОУ Школа «Дневной пансион‑84» г. о. Самара)
Аннотация
В статье рассматривается проблема обучения иностранным языкам
средствами веб-ресурсов. Дана краткая характеристика некоторых наиболее
популярных цифровых форм обучения.
Актуальной проблемой современной системы образования, на наш
взгляд, является проблема: как учить детей? Какие методы и формы организации учебной деятельности наиболее эффективны для учебного процесса
в целом и в обучении иностранным языкам в частности?
Чтобы ответить на данный вопрос, прежде всего определим главные
психолого-педагогические особенности детей XXI века, поколения «Digital
Native» («цифровой человек»):
• почти всю информацию они получают через сеть Интернет, используя
компьютеры, планшеты, смартфоны;
• предпочитают общение в виртуальном пространстве личному;
http://www.infostrategy.ru
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•
•

быстро взрослеют, занимаясь самообразованием в интернете;
занимаются творчеством, делая сайты, блоги, флэш-фильмы, электронные презентации и электронные портфолио;
• родители все меньше играют роль авторитета для «цифрового человека», интернет становится всезнающим авторитетом;
• характеризуются гиперактивностью, низкой концентрацией внимания (15-20 минут) и т. д.
Учитывая огромный интерес школьников к цифровым технологиям, возможность быстрого доступа к любой информации, современное педагогическое сообщество осознало, что в настоящий момент необходимо использовать не только новые технические средства, но и новые формы и методы
преподавания, новый подход к процессу обучения [1, c. 58].
В данной статье мы рассмотрим опыт использования веб-ресурсов
в обучении английскому языку и определим его положительное влияние на
обучение. Актуальность данной работы заключается в классификации существующих в настоящее время образовательных веб-ресурсов и способов применения их как средств обучения иностранному языку.
В настоящее время существуют различные технические устройства, допускающие выход в интернет, которые предлагают различные программы для
формального и неформального изучения языка: от обучающих видео до вебсайтов.  Веб-ресурс, или интернет-ресурс, – это информационная система,
использующая веб-технологии на уровне представления и передачи данных,
предназначенная для оказания публичных информационных услуг в сети Интернет.
Выделим несколько веских причин использовать интернет-ресурсы
в обучении иностранным языкам:
• стимулирует изучение языка, т.к. носит характер коммуникации;
• создает условия для обучения письму, так как обеспечивает письменную коммуникацию;
• обучает компьютерной грамотности, что немаловажно для полноценного функционирования в интернете [3, c.153].
Структуру обучающих веб-ресурсов можно представить в виде рисунка 1:
1.	 Веб-сайт (англ. site – «местоположение», «строительная площадка») –
это элемент распределенной всемирной системы объединенных
компьютерных сетей. Он представляет собой совокупность объединенных общим содержанием веб-страниц, размещенных на одном
веб-сервере под определенным доменным именем и реализующих
виртуальное представительство организации или отдельного человека в интернете. Существуют предметные сайты (они наполняются
разнообразной информацией в соответствии с предметом (видео,
аудио, мультимедиа)), образовательные сайты (сайт учитель-ученик;
его назначение – помощь при подготовке к зачетам, конкурсам, тестам и т. д.) [2].
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Рисунок 1 – Возможность обучения иностранным языкам средствами
интернет-ресурсов.
2.	 Вебинары, видеоконференции. Могут быть платные и бесплатные. Их
проводит, как правило, профессионал, опытный специалист в данной
области. По окончании вы получаете сертификат участника вебинара
или видеоконференции.
3.	 Мобильные приложения. Использовать можно 24 часа в сутки в любой точке мира.  Наиболее востребованы онлайн-переводчики
с иностранного языка на родной.  Мобильные приложения ITALKI,
HELLOTALK предлагают разговорную практику с носителями языка.
4.	 Языковые открытые онлайн-курсы. Платные и бесплатные. Предоставляют персональную программу обучения. Доступны для любого
человека, независимо от возраста и занятости. Например, онлайн-
курсы FutureLearn.
В качестве обучающей среды наиболее часто в организации учебного
процесса преподавателями английского языка МБОУ Школы «Дневной пансион‑84» города Самара используются следующие веб-сайты:
http://www.infostrategy.ru
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- http://resh.edu.ru/ – видеоуроки, учебные материалы;
- http://www.britishcouncil.org/ – статьи, учебные материалы;
- http://www.enlishteachers.ru/ – онлайн-тесты;
- http://еnglishmylife.ucoz.ru/ – вебинары, мастер-классы;
- http://www.study.ru/ – онлайн-уроки, видеоуроки, тесты, игры, аудиокниги;
- www.123listening.com – учебный материал для начинающих изучать английский язык;
- http://www.englih-cartoons.com/ – обучающие видеоматериалы, мультфильмы;
- www.la-online.ru – аудио- и видеоматериалы для подготовки к международным экзаменам Young Learners;
- http://mir-slоv.com – бесплатный языковой курс для начинающих.
Таким образом, в настоящее время существует огромное количество обучающих онлайн-ресурсов, способных эффективно помогать в изучении иностранного языка, полезных как для учителя, так и для обучающихся, несомненным преимуществом которых является общедоступность и вариативность.
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РАЗРАБОТКА AR-ПРИЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Панюшкин Дмитрий Александрович (dimitri3991@mail.ru)
Есакова Елена Алексеевна (eelenae@yandex.ru)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа
№ 162 имени Ю. А. Гагарина» г. о. Самара (МБОУ Школа № 162)
Аннотация
В данной статье представлен опыт участия школьников в профориентационном интернет-проекте «Вперед, СамAR-ITяне!» и описывается процесс
создания AR‑приложения к учебнику истории для 10 класса.
В современном мире невозможно представить жизнь без информационных технологий, которые внедрились во все сферы жизни человечества, в том
числе и в образование.
Одной из перспективных технологий, которая может помочь учителю мотивировать обучающихся к получению и усвоению новых знаний, является дополненная реальность – Augmented Reality (AR).
Технология дополненной реальности позволяет в реальном времени с помощью камеры смартфонов, планшетов или специальных очков дополненной
реальности распознавать специальные метки (маркеры), их положение в пространстве, с последующим внедрением виртуальных объектов в реальное
пространство [1].
Метками для AR‑приложения могут быть:
1.	 Изображения (QR‑коды, серийные номера, фотографии и др.).
2.	 3D‑объекты.
3.	 Местоположение (используя компас, GPS или акселерометр).
Сейчас имеются различные примеры разработанных приложений, которые могут быть применены в образовании. Например, SkyView показывает созвездия, звезды и планеты с их описанием и названием в реальном времени
в зависимости от местоположения человека, Google Translate позволяет переводить надписи в реальном времени, используя камеру.
Как отдельный вид AR‑приложений можно выделить «живые книги», которые дополняют страницы книг различными интересными анимациями,
3D‑объектами, звуками и т. д. Это актуальная для разработки область, подтверждением чего могут быть такие популярные и состоятельные проекты, как
приложение «Занимательная химия» от компании SIKE с демонстрацией различных опытов; проект Devar от российской инновационной группы «Лаборатория 24», издающий энциклопедии, раскраски и многое другое; издательство
«АСТ» выпускает целую серию энциклопедий с дополненной реальностью.
С октября 2018 года по май 2019 года команда МБОУ «Школа № 162»
приняла участие в открытом межшкольном профориентационном интернет-
http://www.infostrategy.ru
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проекте «Вперед, СамAR-ITяне!», который был организован МБУ ДО ЦДО
«Компас» г. о. Самара при поддержке МБОУ ОДПО «Центр развития образования городского округа Самара».  Целью проекта является популяризация
IT‑специальностей среди школьников.
Этапы работы в проекте
1.	 Создание визитки команды на странице СамВики.
2.	 Съемка видеоролика по одной из IT‑специальностей.
3.	 Прохождение обучения руководителями и участниками проекта.
4.	 Разработка AR‑приложения для книги из школьной библиотеки.
5.	 Создание вики-статьи, посвященной AR‑приложению.
6.	 Защита проекта на итоговом форуме.
Ученики приняли решение разработать AR‑приложение к учебнику для 10
класса «История с древнейших времен до конца XIX века» (автор Сахаров А. Н.,
издательство «Русское слово»).
При работе над приложением использовалась среда разработки Unity,
а также дополнительный инструмент разработчика Vuforia, благодаря которому стало возможным создание приложений дополненной реальности.
Последовательность разработки AR‑приложения:
1.	 Регистрация на официальном сайте Vuforia.
2.	 Получение лицензионного ключа разработчика.
3.	 Скачивание и подключение Vuforia SDK к Unity.
4.	 Настройка компонента.
5.	 Загрузка изображений-тригеров на сайте Vuforia в личном кабинете.
6.	 Cкачивание базы данных и подключение ее в проект.
7.	 Размещение Image Targets и активируемых объектов (звуки,
3D‑модели, текст и т. д.)
8.	 Тестирование работы на рабочем месте.
9.	 Компиляция Android-приложения.
Кроме указанных шагов, необходимо было создать 3D‑модели на основе
изображений и выписать все координаты ключевых мест расположения объектов, упоминаемых в учебнике, а также написать скрипт открытия карты по
загруженным координатам в самом приложении и ее масштабирования.
В результате создания AR‑приложения при наведении камеры телефона на страницы учебника истории артефакты, представленные на страницах
учебника, появляются в виде трехмерных моделей.  Если воспользоваться
специальной меткой-кнопкой, можно увидеть местоположение, упомянутое
в учебнике. Для приближения и отдаления карты используется слайдер.
Скачать и ознакомиться с AR‑приложением к учебнику истории 10 класса,
созданным командой нашей школы, можно с ЯндексДиска [https://yadi.sk/d/
tdQGXOuCA1NBTg].
В заключение важно отметить, что работа над данным проектом была достаточно сложной, но очень интересной и познавательной. Это был первый
опыт работы ребят над долгосрочным проектом.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ КАК
ИННОВАЦИОННЫЙ ЭТАП В ПРОЦЕССЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
Семеновых Марина Федоровна (m.epifanova2011@yandex.ru)
МБОУ Школа № 163 г. о. Самара
Аннотация
Заявлена идея использования школьной телестудии как средства патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников.
Необходимость обращения к формату телевизионной студии взаимодействия
между учителями, обучающимися, родителями и широкой общественностью вызвана мероприятиями, направленными на усиление духовно-нравственной составляющей воспитания, а также принятием государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Поясним:
в связи с тем, что МБОУ Школа № 163 г. о. Самара в 2016 году была объявлена пилотной площадкой Российского движения школьников, появилась необходимость
освещения этой деятельности. Была создана инициативная группа обучающихся,
за которыми были закреплены определенные обязанности:
• готовить сообщения о мероприятиях (небольшие тексты справочного
характера);
• осуществлять видеосъемку;
• делать фотографии;
• монтировать 2-3-минутные ролики.
Первый опыт производства собственных видеороликов появился уже
в январе 2016 года.
Таким образом, исследование опыта внедрения школьной телевизионной
студии, деятельность которой нацелена на реализацию мер по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию школьников, является актуальным.
Отличается оно и новизной – в определенной степени. Если доступные
исследования описывают имеющиеся в школах телевизионные студии как
средство организации досуга школьников, то мы делаем попытку использоhttp://www.infostrategy.ru
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вать школьную телестудию в первую очередь как средство воспитания в молодежи духовно-нравственного начала, толерантности и патриотизма. И уже
во вторую очередь школьниками приобретаются новые, актуальные для современного человека компетенции:
• овладение программами записи и конвертации звука;
• овладение программами обработки видео и изображений;
• овладение навыками мозгового штурма в поиске идеи телесюжета;
• овладение нормами литературного языка.
Практическая значимость работы заключается в попытке создать социально значимый проект путем сотрудничества учителей, обучающихся,
родителей, сотрудников школьной библиотеки, участников сетевого взаимодействия «школа – вуз», совместные усилия которых нацелены на создание
модели выпускника, ответственного за судьбу страны, причастного к истории
и культуре России, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.
Объектом исследования выступает деятельность школьной телевизионной студии, предмет исследования – ее формат и методы воздействия на
духовно-нравственную и патриотическую составляющие воспитания в школе.
Ведущие методы исследования – моделирование и анализ.
Цель исследования: представить аналитические материалы по духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию посредством инновационных
технологий – использования возможностей школьной телевизионной студии.
Задачи, достижение которых планируется в ходе работы над исследованием:
1.	 Обобщение имеющегося опыта по информационному сопровождению деятельности РДШ.
2.	 Внедрение наиболее эффективных методик патриотического воспитания в педагогическую деятельность.
3.	 Использование видеосюжетов для привлечения внимания школьников, их родителей, педагогов к целям и задачам духовно-
нравственного и патриотического воспитания.
4.	 Содействие общественному признанию заслуг граждан Российской
Федерации, внесших вклад в развитие патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи.
5.	 Участие школьной телевизионной студии в конкурсах духовно-
нравственной и патриотической направленности.
В качестве гипотезы мы выдвинули предположение о том, что организация школьной телевизионной студии является важным инновационным
этапом в модернизации идей патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников в условиях современного информационного общества.
Выводы:
• продукция школьной телевизионной студии может использоваться
в школьной практике не только как средство организации досуга
школьников, но в первую очередь как инструментарий патриотического воспитания;
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формат видеофильмов представляет массу возможностей для использования творческих способностей обучающихся и развития у них
чувств патриотизма, гуманности и ответственности за судьбу страны;
школьная телевизионная студия, в силу многообразия техник исполнения, развивает кругозор, требует изучения специальных программ,
а создание фильмов на патриотическую и духовно-нравственную
тематику расширяет информационное пространство обучающихся
в области истории и духовного становления страны.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ КАК КЛЮЧЕВОЙ
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА
Сиркиз Елена Владимировна (sirkizev@gmail.com)
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр» («Новокуйбышевский РЦ»)
Аннотация
В докладе представлен опыт повышения квалификации работников
школьных информационно-библиотечных центров Самарской области специалистами ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ».
ФГОС общего образования в образовательных организациях предусмотрены «информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими
сохранность книжного фонда, медиатекой».
Деятельность центров направлена на «обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса
к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного
процесса и условиями его осуществления» и должна оказывать «информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий
в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов
и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернет)». Таким образом, именно библиотечные специалисты, по роду своей
деятельности работающие с информацией и осуществляющие доступ к ней
всех участников образовательного процесса, обязанные прививать и развивать информационную культуру, призваны сыграть ключевую роль в работе
школьного ИБЦ.
Определимся, каким должен быть работник информационно-
библиотечного центра. Прежде всего, уровень его профессиональной подhttp://www.infostrategy.ru
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готовки должен удовлетворять запросам внешней образовательной среды. 
Это должен быть специалист, владеющий не только профессиональными
библиотечными знаниями и умениями, но и новыми информационными
технологиями, современными интернет-технологиями и социальными сервисами Веб 2.0, а также применяющий их в своей деятельности.
В силу специфики роли именно школьного библиотекаря, работник
ШИБЦ должен иметь двойную квалификацию «педагог-библиотекарь». 
Педагогическое образование необходимо библиотечному специалисту
ШИБЦ.  Только в сочетании знания школьной программы с психологией,
библиотечных знаний с умением работать с информацией, в том числе
с использованием современных ИКТ и интернет-технологий, можно будет
говорить об эффективной работе по развитию информационной культуры
подрастающего поколения. Педагог-библиотекарь становится полноправным участником образовательного процесса, выступает в роли тьютора
в применении новых технологий, оказывает помощь в работе с ресурсами Интернет и Интранет; комплектует фонды библиотеки в сотрудничестве со всеми участниками образовательного процесса в соответствии со
школьной программой; планирует и реализует nрограммы по обучению
компьютерной грамотности, руководства чтением, проектной деятельности; создает электронные каталоги и библиотеки всех ресурсов школы,
интернет-ресурсов и предоставляет доступ к ним всем участникам образовательного процесса как в школе, так и дома; сотрудничает с другими
библиотеками для обеспечения доступа к их ресурсам, таким образом
развивая компьютерную грамотность, медиаграмотность, информационную грамотность всех участников образовательного процесса. Только такой специалист ШИБЦ будет полноправным участником образовательного
процесса. К сожалению, до сегодняшнего дня факультетов для подготовки
специалистов школьных библиотек в педагогических и библиотечных вузах
не существует.
Утверждение «Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров» (Приказ Минобрнауки № 715 от 15.06.2016) явилось
следующей отправной точкой изменений по реализации этого направления
в образовательных организациях Самарской области.
Какие кадры в данное время осуществляют деятельность школьных
информационно-библиотечных центров?
В декабре 2018 года специалистами ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр» (куратор данного направления по Самарской области) был
проведен мониторинг готовности школьных информационно-библиотечных
центров Самарской области.  В мониторинге приняли участие 110 ОО Самарского региона в соответствии с «Реестром школьных информационно-
библиотечных центров, созданных на базе образовательных организаций
в 2016-2017 году и планируемых к созданию в 2018 году».
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По данным мониторинга кадровое обеспечение ОО составляет 125 работников. В том числе:
по образованию:
• профильное образование (высшее, среднее) – 53%,
• непрофильное образование (высшее, среднее) – 47%.
по возрасту:
• до 30 лет – 9%,
• от 30-50 лет – 41%,
• 50 и более лет – 50%.
То есть практически половину работников ШИБЦ составляют люди, не
имеющие профильного образования или солидного возраста.
Последний срок прохождения курсов повышения квалификации по годам:
• 2018-24%,
• 2017-12%,
• 2016 и ранее – 33%,
• не проходили курсов повышения квалификации – 31%.
Последний показатель особенно настораживает. Это значит, что в «Реестр школьных информационно-библиотечных центров, созданных на базе
образовательных организаций в 2016-2017 году и планируемых к созданию
в 2018 году» вошла значительная часть учреждений, кадры которых не смогут
обеспечить необходимый уровень развития структурного подразделения в соответствии с Концепцией. Понятно, что нужны программы повышения квалификации для формирования соответствующих компетенций.
Это учитывается при создании и реализации авторских учебных программ, разработанных специалистами ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр».
С 2016 года в рамках Государственного задания ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр» созданы и реализованы курсы повышения квалификации для работников ШИБЦ Самарской области по следующим темам:
• «Основы создания и организации ШИБЦ» (2016 г.),
• «ШИБЦ в информационно-образовательном пространстве школы»
(2017 г.),
• «Проектная деятельность ШИБЦ» (2019 г.).
В процессе реализации курсов 150 специалистов школьных ИБЦ Самарской области освоили принципы организации деятельности нового структурного подразделения: создание базового пакета регламентирующих документов, информационно-образовательного пространства с использованием
сервисов и инструментов сети Интернет, социальных сетей, – научились создавать блоги и сайты, применять новые формы работы с пользователями, организовывать совместную деятельность, создавать проекты.
Потребность в курсовой подготовке большая. Это показал проведенный
в рамках мониторинга опрос участников по предложенным темам:
• «Сервисы Интернета в организации совместной деятельности с учащимися и педагогами ОО» – 65%,
http://www.infostrategy.ru
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«Формы работы с пользователями ШИБЦ» – 64%,
«ШИБЦ в информационно-образовательном пространстве школы»,
«Проектная деятельность ШИБЦ» – 56%,
• «Основы создания и организации ШИБЦ» – 43%.
Значительная часть работников ШИБЦ в рамках мониторинга выразила
желание пройти курсы переподготовки по профессии педагог-библиотекарь. 
В планах специалистов ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр» создание такой программы.
В рамках ГЗ «Новокуйбышевского ресурсного центра» повышение квалификации работников ШИБЦ проходит также в формате образовательных мероприятий (семинары, мастер-классы) в тематических направлениях создания современного информационно-образовательного пространства школы с активным
использованием ресурсов школьных ИБЦ в обучении. Проведены тематические
семинары для специалистов ИБЦ школ по вопросам организации деятельности
ИБЦ и развития информационной культуры субъектов обучения: «Виртуальное
представительство школьного ИБЦ», «Сетевые активности школьного ИБЦ». Реализованы мастер-классы в рамках сопровождения деятельности УМО школьных
библиотекарей: «Я веду библиотечный блог», «Сетевые акции в практике ШИБЦ»,
«Работа с ресурсами проекта МТС «Мобильная библиотека».
Работа по повышению квалификации работников Школьных
информационно-библиотечных центров специалистами ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» будет продолжаться.

ФОРМИРОВАНИЕ HARD SKILLS И SOFT SKILLS В УСЛОВИЯХ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Суворова Татьяна Николаевна (suvorovatn@mail.ru)
Исупова Наталья Ивановна (natalyisupova@mail.ru)
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (ВятГУ), г. Киров
Аннотация
В статье рассматривается проблема системного формирования компетенций, востребованных в условиях цифровой экономики – базовых (soft skills)
и профессиональных (hard skills). Одним из возможных путей решения этой
проблемы является геймификация учебного процесса, при этом учебный контент остается ориентированным на hard skills, но изменяется характер учебной
деятельности в направлении формирования soft skills.
Последние годы ознаменованы процессами модернизации системы образования, обусловленными радикальной трансформацией запросов личности, общества и государства к образовательным результатам. На протяжении
XX века основным предметом модернизации образования становилось его
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содержание, но в последнее десятилетие акцент смещается в направлении
совершенствования организационных форм, методов и средств обучения.
В настоящий момент реализуется программа «Цифровая экономика
в Российской Федерации», утвержденная Распоряжением Правительства РФ
от 28 июля 2017 г. № 1632-р. К одному из базовых направлений развития цифровой экономики в соответствии с данной Программой относится направление «Кадры и образование», в рамках которого разрабатывается Концепция
базовой модели компетенций цифровой экономики [1]. В Концепции сформулированы компетенции, востребованные в условиях цифровой экономики,
на развитие которых должно быть ориентировано современное образование.
При этом выделяются базовые и профессиональные компетенции. Базовые компетенции представлены как особый вид компетенций, которые реализуются и развиваются на протяжении жизни человека в разнообразных видах
деятельности и определяют его готовность к постоянному саморазвитию. 
К базовым компетенциям относят готовность к работе в команде при реализации разных видов деятельности, к осуществлению коммуникации в работе
с информацией, к применению информационных технологий в различных видах деятельности, к созданию новой информации, к комплексному решению
сложных многофакторных проблем и т. д.
Профессиональные компетенции реализуются и развиваются в определенной области профессиональной деятельности [1].
Данные определения во многом схожи с определениями таких зарубежных терминов, как soft skills (англ. «мягкие навыки») и hard skills (англ. «жесткие
навыки»).
Под soft skills в образовательном сообществе принято понимать универсальные компетенции, личностные качества, социальные, интеллектуальные
и волевые компетенции, к которым можно отнести, например, коммуникабельность, креативность, пунктуальность, регулятивные навыки, навыки работы
в сотрудничестве (коллаборации), мыслительные операции, универсальные
когнитивные действия и т. д. Soft skills обладают одной характерной особенностью, которую необходимо учитывать при проектировании и организации
учебного процесса: они практически не поддаются количественному измерению. Следует отметить, что существуют некоторые методики для определения, например, уровня сформированности некоторых базовых мыслительных
операций (анализа, синтеза, обобщения, классификации и т. д.), но несмотря
на это остаются трудности при оценивании степени развития соответствующих интеллектуальных навыков у выпускников школ и вузов.
Hard skills представляют собой профессиональные навыки, которым можно целенаправленно обучить и которые затем можно измерить, используя критериальный подход. Формирование hard skills происходит в ходе усвоения обучающимися определенных инструкций.
Тенденцией развития образования последних лет является переход от
«знаниевой» парадигмы к «деятельностной», в ходе которого сформировался
компетентностный подход, а затем и системно-деятельностный как попытка
http://www.infostrategy.ru
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найти компромисс между «знаниевой» и «деятельностной» парадигмами и как
способ снятия противоречий между системным и деятельностным подходами,
разработанными отечественными научными школами в XX веке. Актуализация
системно-деятельностного подхода произошла в процессе разработки и внедрения действующих Федеральных государственных стандартов различных
уровней образования, методологической основой которых он является [4].
В терминах Федеральных государственных стандартов hard skills, вероятнее всего в большей степени соответствуют предметным образовательным
результатам, а soft skills – метапредметным и личностным.
Смещение акцента на формирование универсальных компетенций вызвано процессами, происходящими в информационном обществе, связанными с бурным развитием информационных технологий и внедрением их во все
сферы деятельности человека, что неизбежно приводит к появлению новых
профессий и к тому, что характер деятельности человека даже в рамках той
же профессии существенно изменяется (происходит компьютеризация и автоматизация различных процессов, управлять которыми становится задачей
специалиста). Для того чтобы адекватно и своевременно реагировать на стремительно происходящие изменения, специалисту недостаточно предметных
образовательных результатов, полученных им в ходе обучения в организациях
среднего, среднего специального или высшего образования. Для формирования мобильной и всесторонне развитой личности, способной реализовать
себя в условиях цифровой экономики, исключительно важным является развитие именно универсальных, базовых компетенций.
Но тут возникает противоречие между целями развития обучающихся и реальными задачами, на решение которых приходится ориентировать
учебный процесс для успешного прохождения выпускниками школ Единого
государственного экзамена, который в большей степени направлен на проверку hard skills по отдельным учебным предметам. Причину этого явления мы
обсудили ранее – возможность измерения профессиональных навыков с использованием критериального подхода.
И до тех пор, пока не разработаны процедуры оценки уровня сформированности soft skills, педагогическому сообществу необходимо лавировать на
просторах образовательного пространства между целями, ориентированными на удовлетворение потребностей цифровой экономики, и реально проверяемыми в ходе ЕГЭ образовательными результатами обучающихся.
Одним из путей решения возникшей проблемы и одним из возможных
ответов на этот вызов системе образования является феномен, названный
геймификацией учебного процесса с применением средств современных информационных технологий.
Реалии современного общества, в котором превалируют информационные технологии, цифровая техника, гаджеты, вносят свои коррективы в процесс внедрения федеральных государственных образовательных стандартов. 
Школьники информационного века привыкли получать информацию из Интернета и других источников в кратком, понятном, интересном виде. Особую по402

г. Самара, 1 – 4 июля 2019 г.

Секция 4

пулярность при этом получили короткие видеоролики и компьютерные игры,
которые нередко доминируют среди возможных способов проведения досуга
современных детей. Все это формирует особый стиль мышления, нацеленный
на быстрое, часто поверхностное восприятие информации, удостаивающейся
внимания, только если она вызывает непосредственный интерес или может
иметь практическое применение в ближайшем будущем.  Для такого стиля
мышления был введен специальный термин – клиповое мышление. Поэтому
учебный материал, представленный в традиционной форме, предполагающей
его осмысление, анализ, критический разбор, вызывает у учеников негативное отношение. В связи с этим становится актуальным поиск способов создания образовательной среды, адаптированной к особенностям мышления
в информационном обществе [2].
В образовательном контексте геймификация – это применение элементов игры в неигровых видах деятельности. Именно популярность компьютерных игр среди подростков явилась толчком к возникновению идеи применения
игровых форм в учебном процессе с целью сделать его более интересным,
привлекательным и эффективным.
Психолого-педагогические исследования последних лет в этой области
показывают, что грамотное применение геймификации в образовании способствует повышению мотивации обучения школьников, развитию их познавательного интереса, формированию навыков самообразования и самообучения. Все это позволяет говорить о геймификации как об одном из возможных
средств повышения качества образовательных результатов, что является основной задачей реформы современного школьного образования.
В настоящее время разработано множество компьютерных сервисов
и платформ, направленных на реализацию принципов геймификации в учебном процессе. Среди них можно выделить сайты – конструкторы игр, игровые платформы, образовательные квесты, сервисы управления обучением,
готовые онлайн-тренажеры, игровые средства обучения программированию
и другие средства [3, с. 38]. Каждое средство обладает своим функционалом
и в зависимости от этого может использоваться либо как игровой сервис, позволяющий лишь представить учебную информацию в более привлекательном виде, либо как полноценный инструмент для развития алгоритмического
мышления (например, среда программирования Scratch).
Предметная информационно-образовательная среда, проектируемая
учителем для достижения целей обучения, представляет собой совокупность
субъектов образовательного процесса (учителя, обучающиеся и др.) и компонентов методической системы обучения (содержание обучения, формы, методы и средства обучения, в т. ч. ЭОР различных типов, поддерживающие их
программно-аппаратные комплексы и средства телекоммуникаций), направленных на достижение планируемых образовательных результатов и способствующих реализации современных образовательных технологий.
Важной с точки зрения сформулированной проблемы является уникальная особенность геймификации, которая заключается в том, что она не заhttp://www.infostrategy.ru
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трагивает содержание обучения (оно может оставаться прежним, ориентированным на формирование hard skills, проверяемых Единым государственным
экзаменом), но изменяет характер деятельности обучающихся, переводя его
с репродуктивного на творческий уровень, повышая долю совместной учебной
деятельности, мотивируя к работе в команде, формируя тем самым коммуникативные навыки и навыки работы в коллаборации, повышая вовлеченность
обучающихся в учебный процесс и способствуя тем самым формированию
востребованных в условиях информационного общества soft skills.
Описанные дидактические возможности геймификации как современного способа организации обучения дают основание полагать, что грамотное
внедрение этого явления в учебный процесс будет способствовать решению
задачи комплексного, системного и гармоничного формирования как профессиональных, так и универсальных компетенций.
Литература
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МЕТОДОЛОГИЯ SCRUM В РЕАЛИЗАЦИИ STEM-ОБРАЗОВАНИЯ
Тараканова Елена Николаевна (tarelena13@gmail.com)
Василенко Анна Сергеевна (ankavasilenko10@gmail.com)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-
педагогический университет» (ФГБОУ ВО СГСПУ)
Аннотация
В статье рассматриваются возможности применения методологии Scrum
при реализации проектной деятельности в STEM‑образовании. Обосновывается целесообразность ее применения и особенности реализации.
Внедрение STEM‑образования (с англ. Science, Technology, Engineering,
Math – наука, технология, инженерное дело, математика) является одним из
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«трендовых» направлений образовательной практики. В век бурного развития
научно-технического прогресса, информационных технологий его актуальность является очевидной. Запросы общества на высококвалифицированных
специалистов инженерных, IT‑специальностей неуклонно растут, при этом дефицит таковых сохраняется достаточно высоким.
Внимание к STEM‑образованию велико, причем на всех уровнях образования, начиная с дошкольного. Различные образовательные программы, специализированные центры, конкурсы, проекты в области STEM‑образования являются
актуальными и находятся на пике популярности, особенно среди школьников.
Если говорить об образовательной практике, то следует отметить,
что не всегда на должном уровне используется возможность реализации
STEM‑образования в рамках внеурочной деятельности, обозначенной в Федеральных государственных образовательных стандартах общего образования
как одна из форм организации свободного времени обучающегося. Зачастую
это связано с нехваткой квалифицированных педагогических кадров или отсутствием материально-технического оснащения. При этом далеко не всегда
организация подобной внеурочной деятельности требует финансовых затрат.
Говоря о содержательном аспекте, отметим, что в рамках
STEM‑образования могут быть реализованы программы внеурочной деятельности по моделированию, конструированию, программированию, образовательной робототехнике, а также по углубленному изучению таких предметов,
как математика, черчение, информатика, физика. В настоящее время для реализации таких программ доступно разнообразное свободно распространяемое программное обеспечение [1] по моделированию, программированию
и даже робототехнике (с реализацией имитационной модели робота-тележки,
например, в TRIK Studio), что не предполагает дополнительных финансовых
затрат на организацию учебного процесса.
Немаловажным является и организационный аспект. Одним из способов
организации обучения в рамках STEM‑образования является метод проектов,
позволяющий реализовать деятельностный подход, способствующий формированию образовательных результатов, навыков командной работы (при выполнении коллективных проектов), навыков решения творческих задач, являющийся мощным мотивационным фактором.
Успешность реализации проектной деятельности зависит от множества
факторов: правильной постановки целей, формулирования учебной задачи,
планирования и других. Чаще всего в процессе выполнения проекта планируется продуктивная деятельность, то есть результатом выполнения проекта является некий продукт, который может быть представлен в виде материального
(модель самолета, например) или информационного (компьютерная модель,
любой информационный продукт) объекта. Именно поэтому наиболее успешным будет применение современных методов управления проектами.
Одной из эффективных методологий управления проектами является
Scrum, все чаще находящая применение в образовании. Использование метода Scrum для реализации STEM‑проектов может повысить эффективность
http://www.infostrategy.ru
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проектной деятельности за счет гибкого управления и осуществления контроля в процессе выполнения проекта. Это имеет первостепенное значение, так
как ошибки, допущенные на разных этапах выполнения проекта, могут привести к его провалу, к получению неверного результата. Использование Scrum
позволит минимизировать риск возникновения подобных ситуаций.
Как реализуется проект по технологии Scrum? Согласно данной методологии, выполнение проекта разбивается на этапы (спринты), на каждом из которых
необходимо получить законченный продукт с заданным набором свойств. На
каждом спринте к продукту добавляются новые свойства, преобразуя его в продукт другого качества. Например, при создании компьютерной программы мы
можем на каждом из этапов получить работающую программу, выполняющую
все большее число подзадач с каждым спринтом. Это может быть игра, к которой на каждом этапе добавляются персонажи, уровни, новые игровые ситуации. 
И в конечном итоге получаем полностью работающую программу согласно поставленной задаче. Таким образом, в процессе работы над проектом есть возможность видеть промежуточный результат работы гораздо раньше окончания
проекта, что позволит при необходимости внести коррективы в план или в описание свойств конечного продукта и всегда получить желаемый результат.
При этом необходимо очень четко отслеживать выполнение поставленных задач. Для этого можно воспользоваться доской задач в традиционном
или электронном варианте, разделяя задачи каждого спринта на три группы: «Готово», «В процессе», «В планах» – и в процессе работы перемещать их
в нужную категорию.
Еще одной важной особенностью Scrum является распределение ролей
между членами проектной группы. Каждая роль предполагает свой функционал
для выполнения определенной подзадачи. Набор ролей зависит от содержания
проектной деятельности. Например, при выполнении проекта по созданию компьютерной игры роли могут быть такими: аналитик, программист, тестировщик
и другие. При этом закрепление ролей не является фиксированным и может
меняться на каждом этапе, что позволяет правильно расставить приоритеты
на каждом этапе, оценить возможности каждого участника и с максимальной
отдачей использовать их для достижения цели, в учебном проекте каждому
участнику побывать в разных ролях и получить богатейший опыт. Успешность
конечного результата зависит от каждого участника, что повышает степень ответственности за качественное выполнение своей подзадачи.
Подводя итоги, отметим, что использование методологии Scrum при реализации STEM‑проектов позволит повысить эффективность проектной деятельности и качество конечного продукта.
Литература
1.	 Тараканова Е.  Н.  Программно-инструментальное сопровождение
STEM‑образования [Текст] / Е. Н. Тараканова // Научное отражение.–
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«ВПЕРЕД, К ОСНОВАМ!» ПРАКТИКА И МЕТОДОЛОГИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ОБЩЕЕ ДЕЛО» ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СИСТЕМ
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Самарское отделение общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации
«Общее дело» («Общее Дело» Самарская область)
Аннотация
В Самарской области Общественная организация «Общее Дело» ведет
свою работу с 2013 года. Основной деятельностью организации является реализация президентских инициатив в нашем регионе: проведение интерактивных занятий с учащимися и их родителями, работниками организаций и общественных движений в целях укрепления морально-нравственных ценностей
и популяризации здорового образа жизни.
Традиционно система воспитания строится на семейном укладе. Абсолютно
все дети берут пример поведения из своей семьи: речь, манеру общения, привычки, жизненные принципы и т. п. Именно здесь ребенок приобретает базовые
навыки взаимодействия с социумом, учится контактировать с новым и неизвестным. Но сегодня через СМИ и массовую культуру, через Интернет дети подвергаются очень сильному внешнему влиянию. Поток информации несет угрозы
эмоционального и интеллектуального характера. В связи с этим умение критически осмысливать большие объемы разнонаправленной информации становится первостепенным навыком современного человека. Можем ли мы, взрослые,
оградить наших детей от негативного давления информационной среды? Что нам
для этого сделать? Ответы на эти вопросы можно найти в многолетней практике
проведения интерактивных занятий по программам «Общего Дела».
«Общее Дело» – общероссийская общественная организация, основанная в 2012 году, которая активно занимается профилактикой алкоголизма,
табакокурения и наркомании в российском обществе и прежде всего в молодежной среде. За прошедшие годы накоплен огромный опыт проведения
занятий и лекций. Одно из направлений ее деятельности – создание и распространение качественного контента в виде коротких видеороликов, программ
и методичек, макетов для печатной продукции и других материалов. Особо
хочется обратить внимание на документальные фильмы.
Мы живем в быстро меняющемся мире, современная школа находится на
трудном пути трансформации. И этот процесс уже не остановить, дальше время будет только ускоряться. Раньше все было понятно – никаких источников
http://www.infostrategy.ru
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информации, кроме учителей, не было. И главной задачей системы образования было привить ученикам умение находить информацию. А сейчас все учителя, с точки зрения знаний, будут посрамлены перед интернетом. Ни один,
даже самый замечательный, учитель географии не знает и одной миллиардной доли того, что есть в сети. Любой нормальный ребенок наберет ключевое
слово и получит десять миллионов единиц информации, а учитель географии
по-прежнему задает прочитать страницу 117 и пересказать ее. Абсурд очевиден. Поэтому Сейчас главной задачей в образовании становится формирование навыка работы с информационными потоками и критического мышления:
умения критически осмысливать, вычленять необходимое; умения отличать
фейк от правды; умения соотнести полученную информацию с практической
пользой. Задача эта решается через реализацию двух составляющих: создание банка данных с истинными знаниями; укрепление авторитета учителя.
Истинные данные
На интерактивных уроках по программам «Общего Дела» активно используется мультимедийная техника для формирования правильного отношения к вредным привычкам, рассказов о вреде продукции, механизмах ее
популяризации, технологиях влияния и пр., что позволяет формироваться навыкам критического мышления. Используется качественный контент проекта
«Общее Дело». Все материалы прошли экспертное заключение специалиста-
психолога МПГГУ, имеют рекомендательное письмо Департамента образования города Москвы, письмо Министерства Образования и Науки Российской
Федерации об одобрении и рекомендации к использованию в работе методической профилактической программы «Здоровая Россия – Общее Дело»,
проведена экспертиза видеофильмов ФСКН, есть заключение Московского
городского психолого-педагогического университета о новых фильмах и методичке «Общего Дела». Бесспорно, удобно вести презентацию фильма в хорошо оснащенном классе, но фильм сам по себе не заменит живого общения.
Навык вычленять необходимое
При помощи приема «живой контакт» в процессе общения с учащимися
формируются навыки критического мышления, что очень важно для понимания
причинно-следственных связей, выстраивания цепи аргументов и фактов. Это
основа формирования личности в целом. Дети размышляют над обоснованием
собственных убеждений, мыслей, ценностей. Задача преподавателя – не просто
передача информации (ее предостаточно на просторах Интернета), а настройка
фильтра восприятия ученика через трансляцию своего нравственно-духовного
отношения к изучаемому явлению, своего человеческого тепла. Роль и авторитет учителя в таких условиях должны только возрастать!
Навык применения полученной информации
Осуществлять выбор потребляемой информации необходимо, основываясь на собственных предпочтениях и сообразно своим практическим устрем408
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лениям. На занятиях мы всегда делаем упор на внутренние потребности учеников в их сегодняшних и ближайшего будущего перспективах. Нами ведется
активная работа по привлечению волонтеров из различных добровольческих
фондов и самих учащихся школ, лицеев, вузов. Для этого у нас существует
«Школа лекторов». Организовываем обучение и поддержку всех заинтересованных в проведении презентаций наших фильмов. Также в Самарской области мы запустили такую программу, как «Общее дело Новое поколение», с целью привлечения детей к внутреннему изучению материалов проекта «Общее
Дело», а также распространению этих материалов силами самих учащихся
в тех учебных заведениях, где они учатся.
Общественная организация «Общее Дело» тесно сотрудничает с различными государственными органами. Активистами организации систематически проводятся профилактические занятия для осужденных и для сотрудников
в различных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, в подразделениях МВД РФ, МЧС России, Росгвардии, Юнармии, а также в подразделениях Министерства обороны РФ.
Информатизация – объективный процесс, веление времени. А вот реализация – сугубо субъективный. Для формирования благоприятного информационного фона у нас сегодня есть огромные возможности. Создание банка
данных с истинными знаниями. Укрепление авторитета учителя. Развитие навыка критического мышления. Основным воспитательным фактором должна
оставаться семья. То есть все предложенные мероприятия необходимо проводить с прицелом на ее поддержку и в помощь родителям.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО ПРЕССЦЕНТРА
Тропина Ольга Леонидовна (olgatropina29@gmail.com)
МБОУ «Родниковская школа-гимназия», Симферопольский район, Республика Крым
Аннотация
Статья посвящена анализу роли школьного пресс-центра в формировании универсальных учебных действий у учащихся основной и средней школы. 
Описываются средства развития универсальных учебных действий в области
медиапедагогики, которые можно использовать в интегрируемых предметных
областях (русский язык и литература, иностранный язык, обществознание,
история, искусство, информатика, естествознание).
В ключевом положении концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения обозначено формирование универсальных учебных действий в процессе обучения
в основной школе. Под универсальными учебными действиями понимается
«совокупность способов действий учащегося, которые обеспечивают его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, в том числе
к организации этого процесса» [1, с. 166].
В программе развития универсальных учебных действий, предложенной
А. Г. Асмоловым, определены основные их виды: личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные [2].  Формирование различных типов
универ-сальных учебных действий позволяет выпускникам образовательных
учреждений в дальнейшем продолжать самоопределяться в жизни, критически оценивать ситуации и поступки, корректировать свое поведение.
Одним из эффективных ресурсов, направленных на формирование универсальных учебных действий в области медиапедагогики, являются школьные редакции и пресс-центры [3; 4]. Согласно наблюдениям Е. М. Талалаевой,
школьные газеты, выпускаемые самими учащимися при поддержке учителей,
обладают большим медиаобразовательным потенциалом: «Во-первых, школьники не остаются равнодушными к качеству и содержанию медиатекстов (печатных и аудиовизуальных). Во-вторых, у детей есть потребность поделиться
своим мнением со сверстниками и старшими товарищами (учителями, родителями и т. д.). В‑третьих, вполне резонно для этого используются издаваемые
в учебных заведениях или учреждениях дополнительного образования газеты
(журналы, альманахи и т. д.)» [5, с. 215].
Однако следует понимать, что для развития универсальных учебных действий необходима интеграция журналистской сферы деятельности в учебную
предметную область, что довольно сложно реализовать в условиях классно-
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урочной системы.  В рамках поставленной проблемы объектом данного исследования является ресурс школьного пресс-центра как инструмента реализации медиапедагогики, а предметом – универсальные учебные действия
школьников, которые можно успешно развивать на занятиях журналистикой.
Рассмотрим роль школьного пресс-центра в формировании универсальных учебных действий у учащихся среднего звена на примере опыта МБОУ
«Родниковская школа-гимназия» Симферопольского района Республики
Крым. Ее пресс-центр был создан с целью реализации Региональной инновационной площадки «Школа успешности (медиаобразование)», что обусловило
цель функционирования пресс-центра – реализацию творческих идей участников образовательного процесса. Для достижения данной цели необходимо
было решить следующие задачи: познакомить школьников с журналистикой
как интегративной сферой в образовательном процессе, расширить сферу
деятельности участников образовательного процесса через формы организаторской деятельности пресс-центра, создать условия для реализации авторского творчества школьников.
С точки зрения И. А. Фатеевой, «потенциальный контингент педагогов,
способных решать задачи массового школьного медиаобразования, – это работающие учителя, ведущие такие предметы, как русский язык и литература,
иностранный язык, обществознание, информатика, предметы эстетического
цикла [6, с. 130]. Широким кругом возможностей для формирования у школьников универсальных учебных действий обладают преподаватели русского
языка и литературы, иностранного языка, так как «их первостепенной задачей
является работа с текстом на разных уровнях: от чтения и создания текста вообще до жанровых и риторических особенностей в частности» [6, с. 131].
Функционирование школьного пресс-центра связано с коммуникативной
и развивающей концепциями медиаобразования, а значит, предполагает формирование медиаграмотности и медиакомпетентности школьников.  Одной
из задач медиаобразовательной деятельности пресс-центра школы является
развитие у школьников универсальных учебных действий через аналитическое
прочтение и создание собственных журналистских публикаций и эссе.
В качестве ключевого понятия выступает текст (литературный текст, публицистический материал как текст, видеосюжет как текст, фотоиллюстрация
как креолизованный текст).  Приступая к созданию журналистского текста,
ребенок сначала определяется с областью своих интересов: на какую тему
он будет писать материал, какой предмет изучения ему интересен, в каком
жанре необходимо представить информацию целевой аудитории школьного
СМИ. В процессе решения этих вопросов происходит формирование регулятивных и личностных универсальных действий, так как учащемуся необходимо
проанализировать зону своих знаний, выявить «белые пятна», соотнести свои
интересы с предпо-чтениями читателей, в роли которых выступают не только
школьники, но и учителя.
Формулировка идеи будущего материала связана с выбором его жанра. 
Формат обусловливает алгоритм действий школьника: если это интервью,
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значит, необходимо выстроить логику диалога с собеседником (развитие
коммуникативных универсальных действий). Написание репортажа подразуме-вает личное участие в мероприятии (использование метода включенного
наблюдения), что всегда способствует саморазвитию школьника.  В любом
случае первым шагом школьника при подготовке материала является предварительное знакомство с темой, а значит, включается процесс предметного
погружения.
Развитие у школьника среднего звена универсальных учебных действий
в процессе создания публицистического текста обусловлено, как справедливо
замечает А. А. Тертычный, стремлением журналиста дать аудитории оперативное целостное, «синтезированное», разнообразное знание о предмете отображения и в то же время показать его конкретные, неповторимые черты. Корреспондент осуществляет это за счет «использования как научно-теоретических,
так и худо-жественно-эстетических, а также обыденно-эмпирических методов
познания. Это дает возможность выделить в продукте журналистского познания теоретико-логический, художественно-эстетический и эмпирический
уровни познания.  Подобную многосоставность можно считать важнейшей
чертой, присущей познанию действительности в журналистике» [7, с. 68].
Действительно, создавая свой материал, школьник должен отчетливо
понимать, чем представленная информация может быть полезна, интересна
читателю, как сделать так, чтобы привлечь и удержать внимание целевой аудитории. Также на развитие коммуникативных универсальных учебных действий направлен подбор субъектов медиаобразования, участвующих в работе
школьного пресс-центра МБОУ «Родниковская школа-гимназия»: учащиеся
5-11-х классов, заинтересованные родители, педагоги и сотрудники учебного заведения.
В процессе выпуска номеров школьной газеты, которая издается для широкой целевой аудитории (школьников, родителей и сотрудников образовательного учреждения), учащимся предоставляется возможность для самоактуализации (выбор интересующей темы, журналистской специализации) и получения
универсальных знаний, умений, навыков, связанных с работой корреспондента. 
Выбор сферы деятельности и объекта журналистского исследования (учащиеся самостоятельно формулируют темы и находят информационные поводы для
написания материалов) работает на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как учащийся сам определяет для себя поле деятельности, а также формулирует цель и ставит конкретные задачи.
Формулировка идеи текста, поиск и отбор фактов, выбор жанра (в качестве основных выступают эссе, заметка, интервью, отчет, фоторепортаж, зарисовка, рецензия) актуализируют познавательные универсальные учебные
действия.  В качестве основного принципа работы выбирается личностно-
ориентированный подход (учет индивидуальных интересов и уровня загруженности ученика).
Эффективная работа школьного пресс-центра, в том числе и в области
формирования у школьников универсальных учебных действий, возможна
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только в условиях общешкольной системы поддержки учащихся и реализации
метапредметных принципов в обучении. Так, за лучшие публикации и сюжеты
школьники получают отметки «хорошо» и «отлично» по русскому языку, а также по тому школьному предмету, с областью изучения которого связана тема
материала (биология, физика и т. п.).
Еще одним способом стимулирования мотивационного потенциала
школьников является публикация материалов в различных изданиях («Вестник мечты» и др.), участие и победы в конкурсах журналистского мастерства
(Международный конкурс эссе и рецензий на заданный фильм «По ту сторону
экрана», «Медиафестиваль школьников», конкурсы фотографий и др.), научно-
практических конференциях, на базе которых представляются результаты
лингвистических, исторических, социологических исследований массмедиа.
Развитию социальной и личной активности сотрудников пресс-центра
способствует участие в мастер-классах практикующих журналистов и режиссеров, освещение в разных типах СМИ.
Анализ деятельности пресс-центра МБОУ «Родниковская школа-
гимназия» показал, что большинство реализуемых на его базе проектов направлено на формирование у учащихся универсальных учебных действий, на
что работает практико-ориентированное изучение основ журналистики (участие в создании медиапроектов). Знания, умения и навыки, приобретенные
учеником на уроках по различным предметам, являются основой для развития универсальных учебных действий в процессе организации ребенком
собственной деятельности в рамках работы пресс-центра (формирование
мотивации и положительного отношения к учебному процессу, который рассматривается как процесс саморазвития и самообразования; социализация
и профориентация в процессе создания информационных продуктов; участие
в организаторской деятельности редакции, работающее на разноформатную
коммуникацию между учащимися разных воз-растов, учителями и родителями).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА GOOGLE CLASSROOM ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ РАБОТЫ
С УЧАЩИМИСЯ
Тыганова Любовь Алексеевна (lusya7689@yandex.ru)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение С
 амарской области cредняя общеобразовательная школа
с. Екатериновка муниципального района Красноярский Самарской
области (ГБОУ СОШ с. Екатериновка)
Аннотация
При работе с обучающимися общеобразовательной школы перед педагогом в тот или иной момент встает проблема организации дифференцированной работы с некоторыми группами учащихся. Автор в своей практике
столкнулся с запросом на консультации по некоторым вопросам от учащихся,
планирующих сдавать химию и биологию в форме ЕГЭ. Для решения данной
проблемы воспользовались сервисом Google-класс. В статье описан опыт работы с данным сервисом.
Дифференцированное обучение все более распространяется в современных школах. Различные группы учащихся нуждаются в подборе материалов различного наполнения и различного уровня сложности.  Это связано
с условиями обучения в нашей школе: более 60% обучающихся доставляются в школу и из школы с помощью школьного автобуса, который следует по
расписанию, из-за чего многие ребята, проживающие в других населенных
пунктах, не могут остаться на дополнительные занятия во внеурочное время.
При реализации общеобразовательной программы базового уровня по
химии и биологии ощущается недостаток времени на изучение материалов,
необходимых для сдачи ЕГЭ. Работа во внеурочное время невозможна по описанным выше причинам.
Решение данной проблемы было найдено в применении дистанционных
технологий. Конкретный инструмент – Google Classroom – был выбран в силу
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своей доступности для учащихся (аккаунт есть на большинстве смартфонов,
ресурс также легко открывается на стандартных смартфонах). Данный ресурс
позволяет вести работу в закрытом пространстве, доступ к материалам курса
открывается по ссылке приглашения. В него легко встраиваются необходимые
ссылки, которые можно комментировать, обсуждать.
Еще одним полезным инструментом, легко встраиваемым в курс, являются Google-тесты. С их помощью можно отследить общую динамику группы
и результаты отдельного ученика. При создании теста можно реализовать различные цели учителя: разрешить показ ошибок и правильных ответов ученику
сразу после прохождения теста или же только после проверки работы учителем. Задания создавать можно различного типа: с выбором одного или нескольких ответов, с кратким или развернутым ответом. К заданию легко прикрепляются рисунки, что тоже очень удобно.
При добавлении материала в курс можно настроить отсроченную публикацию. Это значительно облегчает работу учителя: в удобное для себя время можно
подготовить материалы на несколько дней или тем и настроить их постепенную
публикацию, для того чтобы учащиеся не пропустили материал среди других публикаций. Также можно ограничить время доступа к материалам или тестам.
Таким образом, использование Google-курсов для организации дифференцированной работы с учащимися в рамках дистанционной подготовки к экзаменам, апробированное в 2018 году в ГБОУ СОШ с. Екатериновка, признано эффективным. Осуществлялась постоянная и оперативная связь с учащимися, что
позволило индивидуально проработать материал каждому. Темп работы, темы
и задания – все было организовано по индивидуальному маршруту. Ход работы
отмечался в Google-таблице, редактировать которую может и учитель, и ученик,
которому открыт доступ. Результативность подтверждается баллами, набранными на ЕГЭ: от 53 до 74 баллов (средний балл – 64, средний по России – 51,4).

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Хлынцева Юлия Викторовна (july2610@mail.ru)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования № 5 с углубленным изучением отдельных предметов Образовательный центр «Лидер» города Кинель г. о. Кинель Самарской области
(ГБОУ СОШ № 5 ОЦ «Лидер»)
Аннотация
Наглядность – ценное качество информации, особенно когда речь идет
о множестве далеких от тебя событий и мест, где никогда не бывал. Учителя
истории и географии прекрасно поймут, о чем речь. Один из самых эффективных способов сделать информацию наглядной – разместить ее на карте.
http://www.infostrategy.ru
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Интерактивная карта (сторимап – storymap) – это отличная возможность
рассказать историю максимально ярко и доступно. Инструмент будет лучшим
средством визуализации информации, если события происходили в нескольких географических точках.
StoryMapJS – это бесплатный сервис, который позволяет располагать
мультимедийную информацию на карте.  Он будет полезен тем, кто делает
учебные онлайн-проекты или создает контент для онлайн-образования.
Сервисов для создания интерактивных карт сегодня существует достаточно много. Они отличаются некоторыми особенностями работы с данными,
отображения информации на картах, а также, безусловно, функционалом.
StoryMapJS поможет вам, если:
• нужно создать простую, наглядную, адаптированную к мобильным
устройствам карту, состоящую из небольшого количества точек‐маркеров;
• ваша задача – не визуализировать большие объемы данных, разнообразной статистики, а всего лишь показать расположение некоторых
важных для материала объектов;
• важно показать направленное движение от одной точки к другой, например, маршрут международной исследовательской экспедиции;
• вам нужна красочная презентация для выступления, защиты проекта.
Вы можете использовать старые карты из архивов, фотографии, разбирать по деталям произведения искусства, например, с помощью StoryMapJS
можно устроить экскурсию по известной картине и разобрать ее детально.
Для работы в сервисе необходим аккаунт Google. Кириллица поддерживается. Возможность групповой работы в сервисе отсутствует, но можно организовать совместную работу учащихся по сбору материалов для создания
интерактивной карты. Ребята подбирают видео, аудио, тексты, ссылки на вебресурсы по теме, а затем составляется общая карта.
С помощью сервиса можно создать виртуальное путешествие по городам
и странам, рассказать о жизни известных личностей, составить путевой дневник поездки класса, показать города, в которых проходят знаменательные события, например, олимпиады, концерты знаменитостей, выставки.
Педагоги могут создавать материалы к урокам.  Например, по истории
можно создать иллюстрированный рассказ о сражении, разместив на карте точки мест сражения и добавив фотографии, текст с описанием, фрагменты видео. 
По литературе можно создать карту путешествия литературных героев или мест,
описанных в книге. На уроках окружающего мира – для изучения природных зон.
К каждому слайду проекта можно добавить карту, медиаобъекты и тексты. 
Исключение составляет только титульный слайд (первый среди слайдов, отделен от остальных горизонтальной чертой): для него добавление карты не
обязательно.
Чтобы добавить карту, вводим в поисковую строку название населенного
пункта или другого объекта. Выбираем из списка необходимый объект – на
карте появляется метка. На каждом слайде может быть только одна метка на
карте.
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Для того чтобы добавить медиа, вносим в соответствующее поле ссылку. 
В качестве медиаобъектов могут выступать фото, видео и аудио из Instagram,
Twitter, YouTube, Vine, Soundcloud, материалы из Wikipedia или Storify.  Фото
и изображения можно загрузить с компьютера.
В итоге получается мультимедийный продукт, совмещающий в себе карту, на которой
показано место события и слайд с рассказом,
иллюстрированный фотографией, видео или
аудио. Например, маршрут краеведческого квеста, составленного ученицей 4 класса и проведенного совместно с родителями и одноклассниками.
(ссылка на маршрут краеведческого веста)
Созданной работой можно поделиться
в Сети, нажав «Share» в правом верхнем углу. 
В открывшемся окне можно получить прямую ссылку на созданную карту или код для встраивания ее в блог и на сайт. 
Здесь же находятся кнопки для распространения карты в социальных сетях
(Facebook, Twitter, Google+).
Литература
1.	 Ница А.  StoryMap: как создать карту, которая расскажет историю
[Электронный ресурс]: видеоурок. – Режим доступа: https://youtu.
be/07L_152sPXg.
2.	 Сухачева А.  StoryMapJS: инструмент для создания интерактивной
карты [Электронный ресурс] / А. Сухачева. // Новый репортер: сайт. –
Дата публикации: 10.02.2015. – Режим доступа: http://newreporter.
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ПОРТАЛ «СЕТЬ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ» НЕОБХОДИМО
ВОЗРОДИТЬ
Целиковская Елена Викторовна (frideem9@mail.ru)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 4»
(МБОУ ШР «СОШ № 4»), г. Шелехов
Аннотация
Для реализации программы «Цифровая школа» кроме технического оснащения и готовности педагогов к работе с цифровыми технологиями нужна
мотивация. Мощным мотивирующим фактором являлся портал «Сеть творчеhttp://www.infostrategy.ru
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ских учителей». Он имел уникальную базу качественных цифровых ресурсов. 
Уровень организации работы на нем был настолько высок, что участников никогда не оставляло желание учиться новому и превзойти свои возможности. 
Такой портал нужен сегодня учителю-предметнику.
Учитель – это двигатель всех процессов обновления образования. От его
знаний и усилий зависит конечный результат.  Для реализации программы
«Цифровая школа» требуется команда подготовленных и заинтересованных
учителей.
Каждый большой путь начинается с первого шага. Причиной шага может
стать или внешняя необходимость, или внутренняя мотивация. Внешняя необходимость приходит, как правило, сверху, через распоряжения. Наиболее
эффективным путем модернизация образования пойдет через внутреннюю
мотивацию педагогов. Что может послужить мощным источником для этого?
Нужна доступная для рядового учителя цифровая площадка общероссийского
масштаба, на которой он мог бы практически сотрудничать с профессионалами самого высокого уровня, видеть для себя пределы непознанного и стремиться к самообразованию.
Свой путь к цифровым технологиям, как и многие педагоги, мы начали
с курсов повышения квалификации по программам «Базовая компьютерная
подготовка» и «Интернет-технологии для учителя-предметника». В далеком
2004 году Федерация интернет-образования создавала условия для обучения педагогов в масштабах всей страны. Овладение разными компьютерными
программами увлекало, восхищало, расширяло профессиональные возможности, выводило на более высокий уровень преподавания. Десять-пятнадцать
лет назад был сделан огромный шаг в овладении компьютером каждым учителем. А дальше движение не пошло. Все процессы остановились на достигнутом уровне.
К счастью, на федеральном образовательном портале «Сеть творческих
учителей» (http://it-n.ru) нам посчастливилось несколько лет работать под
руководством профессиональных и по-настоящему увлеченных учителей из
разных городов России.
Портал был организован в начале 2006 года при поддержке корпорации
«Майкрософт» и патронаже Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Он объединял более
70 тысяч учителей. Особую важность имеет то обстоятельство, что портал
был ориентирован на педагогов, использующих в своей профессиональной
деятельности новые в то время информационные технологии. Была создана
целая система дистанционной передовой методической поддержки и эффективных условий для самообразования его участников. Активно работали предметные сообщества и творческие группы, которые организовывали
и проводили мастер-классы, ИКТ‑фестивали, профессиональные конкурсы
высокого уровня, методические марафоны, дистанционные конференции
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с публикацией материалов в средствах массовой информации. Были налажены механизмы работы открытой общественной экспертизы профессионального опыта, который способствовал распространению инновационной
деятельности лучших педагогов и общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
В 2007 году мы приняли участие в первом ИКТ‑фестивале для учителей химии. Именно это событие стало мощной движущей силой, которая оказала огромное влияние на всю дальнейшую профессиональную
деятельность.  Опыт участия в фестивале показал, что высокий уровень
требований способствует развитию, пробуждает желание превзойти свои
возможности.
Уже на следующий год нам удалось самостоятельно подготовить Положение и провести первый Всероссийский дистанционный конкурс «Менделеевские чтения». В нем приняли участие 42 школьные команды под руководством
учителей химии, физики, истории, литературы, экономики из разных городов –
от Калининграда до Находки. Экспертами конкурсных этапов стали педагоги
из Республик Башкортостан и Татарстан, Белгородской, Воронежской и Челябинской областей. А еще через год был проведен более масштабный дистанционный конкурс – «Ломоносовские чтения».
В настоящее время в сети Интернет реализуется огромное число самых
разных дистанционных проектов. Мероприятия, проводимые на портале «Сеть
творческих учителей», имели ряд преимуществ. Они были бесплатными, доступными, хорошо информативными, с высокой активностью участников, с публикацией конкурсных материалов в документах Библиотеки для открытой
общественной экспертизы, с возможностью обсуждения на Форуме, с хорошо
организованной экспертной деятельностью.
Портал «Сеть творческих учителей» явился для многих учителей площадкой, на которой приобретался опыт хорошей организационной и практической
деятельности в разных по форме дистанционных мероприятиях. На портале
был создан бесценный архив качественных методических цифровых ресурсов,
который сегодня, к сожалению, потерян. Ничего подобного в России в настоящее время не существует. Попытки найти стратегических партнеров для возрождения портала пока не увенчались успехом. Такой портал нужен сегодня
учителю-предметнику!

http://www.infostrategy.ru

419

XI Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2019»

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Чернецкая Татьяна Геннадьевна (tatyana.chernetskaya@cro74.ru)
Пастернак Надежда Николаевна (nadezda.pasternak@cro74.ru)
Степаненко Ольга Викторовна (olga.stepanenko@cro74.ru)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития образования города Челябинска» (МБУ
ДПО ЦРО города Челябинска)
Аннотация
В статье рассмотрены проблемы развития обучения с применением мобильных технологий. Выявлены группы физиологических, социальных, педагогических и технических проблем, препятствующих внедрению мобильных
технологий в практику образовательного процесса и определены направления
их решения.
Бурное развитие и усиление информационных потоков в обществе обуславливают возникновение проблемы, связанной с формированием у обучающегося практических навыков ориентации в насыщенном информационном
пространстве, способности разрешать нестандартные задачи и ситуации,
умения работать в команде, а также самостоятельно планировать, организовывать, анализировать и оценивать свою деятельность. Все это становится
более практически реализуемым благодаря тому, что в руках у обучающегося
оказываются мощные инструменты планирования, моделирования, наблюдения и организации коммуникативного взаимодействия – мобильные устройства. В этой связи идея, связанная с использованием мобильных технологий
в образовательной среде, становится все более актуальной.
Под мобильными (информационными) технологиями понимается процесс, позволяющий использовать совокупность средств и методов сбора,
обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта) [1]. Применение мобильных технологий позволяет
существенно расширить и качественно усовершенствовать возможности для
обучения в самых разнообразных условиях. В настоящее время мобильные
устройства повсеместно применяются не только обучающимися, но и педагогами в целях получения полезной информации и совершенствования образовательного процесса и управления им, рассматриваются в качестве нового
прогрессивного метода обучения.
О перспективности данного метода обучения свидетельствует то обстоятельство, что мобильные технологии могут быть применены и широко используются даже в условиях нехватки школ, книг и компьютеров. Этому способствует
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снижение ценовых характеристик рассматриваемого инструмента, что позволяет обеспечить им все большее количество людей и, соответственно, существенно расширить круг потенциальных потребителей мобильного обучения.
В современных условиях мобильное обучение может и должно рассматриваться как реально существующая, а не теоретическая возможность. Мобильное обучение позволяет освободится от территориальных и временных
границ, предоставляет возможность эффективного обучения лицам с ограниченными возможностями здоровья, не требует приобретения дорогостоящей техники (персонального компьютера) и соответствующего программного
обеспечения, бумажной учебной литературы и проч.  Это позволяет заключить, что мобильное обучение является еще и экономически оправданным,
поскольку учебные материалы возможно оперативно распространить между
пользователями благодаря современным беспроводным технологиям (WAP,
GPRS, EDGE, Bluetooth, Wi-Fi). Одной из важнейших особенностей мобильных
технологий следует обозначить их возможность формирования дополненной
реальности даже в условиях не оборудованной современными техническими
средствами аудитории, что позволяет создать практически неограниченные
возможности применения дополнительных образовательных материалов,
предоставляемых обучающимся в различных формах. Одновременно с этим
мобильные технологии способствуют вариативности заданий, что положительным образом влияет на качество образовательного процесса и делает
его более объективным [2].
Преимущества применения мобильного обучения очевидны.  Вместе
с тем при использовании мобильного обучения возникает и целый ряд серьезных проблем. Рассмотрим основные проблемы, которые могут возникнуть при
использовании технологии мобильного обучения, и варианты их решения.
Физиологические проблемы – первая и основная группа проблем, с которой сталкиваются при внедрении в практику мобильных технологий. Физиологические проблемы обусловлены возможностью оказания негативного влияния мобильных технологий на организм ребенка (зрение, осанка). Влияние
данной группы проблем возможно нейтрализовать посредством рациональной организации учебного процесса с включением мобильных технологий по
заранее проработанной, учитывающей требования физиологических стандартов схеме.
Социальные проблемы выступают также в качестве одного из ключевых
критериев, препятствующих распространению мобильных технологий в сфере образования. Данная проблема обусловлена как отсутствием мобильных
устройств требуемого уровня технологичности, так и отсутствием поддержки
со стороны родителей использования данной технологии обучения. Решение
данной группы проблем видится в организации командных способов организации учебного процесса, а также в разъяснительных действиях со стороны
педагога по аспектам раскрытия достоинств применяемой технологии, пользы применения мобильных устройств, их роли в процессе освоения предмета
и особенностях включения в календарно-тематический план.
http://www.infostrategy.ru
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Педагогические проблемы более разнообразны, поскольку включают
в себя перечень факторов, проявляющихся непосредственно в процессе образовательной деятельности. В их число могут быть включены: использование
обучающимися мобильных устройств для развлечения; подмена технологиями мобильного обучения иных технологий; сложность планирования работы
«вне стен классной комнаты» или вне школы; неготовность учителей воспринимать современные технологии обучения.  Решению такого рода проблем
способствует предварительно организованная работа педагога по планированию образовательных целей и включение технологий мобильного обучения
в календарно-тематический план, в котором предусмотрены различные формы обучения, в том числе и вне стен классной комнаты (например, экскурсионная работа), а также средства активизации командной работы (например,
работа с текстовыми документами и формами Google или коммуникация посредством социальных сетей).
Технические проблемы можно назвать ключевым препятствием развития
мобильных технологий в российском образовательном процессе. К их числу относятся: обеспечение доступа к сети Интернет для устройств, у которых
нет GPRS (нет сим-карты); обеспечение контент-фильтрации; необходимость
подзарядки устройств; общее управление устройствами и контентом на них;
учет требований различных операционных систем, разных версий одной операционной системы; ограниченное число бесплатных сервисов для совместной работы на устройствах.  Решение данного рода проблем обусловлено
инициативой самой образовательной организации, ее заинтересованностью
в развитии мобильных технологий и их внедрении в образовательный процесс.
Таким образом, можно выделить основополагающие характеристики мобильного обучения:
• мобильное обучение может рассматриваться как личностно ориентированный, ситуативный и протекающий в удобное время и в удобном
месте процесс;
• мобильное обучение является объективной и закономерной инновацией в системе образования;
• мобильное обучение предстает как учебно-познавательная деятельность, требующая сознательных усилий педагогов, обучающихся и их
родителей;
• главной отличительной чертой мобильного обучения является его
ориентация на активную и сознательную самостоятельную работу;
• применение мобильных технологий в учебном процессе должно
опираться на системный подход, обеспечивать реализацию определенных дидактических задач и целей и в целом интенсифицировать
учебный процесс;
• мобильное обучение можно комбинировать с другими видами, обеспечивая интерактивные условия обучения для учащихся. Этот процесс должен проходить очень аккуратно и не должен стать панацеей
современного образования.
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В развитии мобильного обучения должны быть заинтересованы прежде
всего педагоги, а также сами образовательные организации. Причем от последних зависит решение технических проблем – наиболее финансово затратных и требующих реализации комплексных решений на уровне всей образовательной организации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
С ОВЗ. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ
С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА «ЯКЛАСС».
Шабунина Ольга Петровна (op-shabunina@yandex.ru)
МБОУ Школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов имени
сестер Харитоновых г. о. Самара
Аннотация
Описывается опыт организации коррекционной работы детей с ОВР, особенности обучения детей с аутизмом.
С 1 сентября 2013 года в России вступил в силу закон «Об образовании
в РФ», в котором отражены интересы детей с ограниченными возможностями здоровья. Детям с ОВЗ сегодня не обязательно обучаться в специальных
учреждениях, напротив, получить более качественное образование и лучше
адаптироваться к жизни они смогут в обычной школе.
Одна из важных целей Стандарта: гарантия не только на получение образования детям с нарушениями развития, способным обучаться по индивидуально адаптированным программам, но и оказание специальной помощи
детям с ОВЗ, способным обучатся в условиях массовой школы. И обязательhttp://www.infostrategy.ru
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ным условием освоения стандарта является систематическая специальная
психолого-педагогическая поддержка – создание адекватных условий для
реализации особых образовательных потребностей, включая помощь в формировании полноценной жизненной компетенции.
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья требует от педагогов прямого включения в коррекционный процесс. 
Пришло время каждому педагогу разобраться, к чему новому он должен быть
открыт, что ему необходимо делать по-новому.
Каждый учитель сталкивается в своей работе с такими ребятами. И очень
часто мы затрудняемся при выборе методик. У нас в классе есть Катя К., которая страдает легкой степенью аутизма. Девочка интересная, ранимая, требующая особого внимания. В 5 классе при обучении и даже просто общении
с ней возникали затруднения (например, Катя могла подойти и спросить, где
она находится…) Родители Кати уделяют ей большое внимание, она проходит
различные курсы реабилитации.
Родители девочки хотят, чтобы их ребенок обучался в массовом учреждении для успешной социализации в дальнейшем. Сейчас, когда все общество
пытается интегрировать особенных деток в социум, создаются специальные
классы в обычных школах, но все-таки не во всех. Почему же такому ребенку
трудно адаптироваться к школьным условиям? Недостаточная компетентность педагогов? Большинство учителей просто не знают, как вести себя с такими детьми, так как не знают всей специфики РАС.
В школах большая наполняемость в классах. Аутичному ребенку, который
всячески избегает общения, очень тяжело учиться в таких условиях. Распорядок дня и школьные правила – новые факторы, к которым привыкать таким
ребятам непросто.
РАС (расстройство аутического спектра) – спектр психологических характеристик, описывающих широкий круг аномального поведения и затруднений
в социальном взаимодействии и коммуникациях, а также жестко ограниченных
интересов и часто повторяющихся поведенческих актов.
Трудности детей с РАС:
• сложности установления взаимодействий и отношений как с детьми,
так и со взрослыми;
• фиксация при восприятии существенных деталей и свойств объектов
и явлений;
• долго и сложно адаптируются в любой новой ситуации и при переменах ситуации. Легче себя чувствуют в привычной обстановке;
• внимание ребенка к происходящему не выглядит как проявление
внимания.
Особенности психолого-педагогического сопровождения обучения детей с аутизмом:
1.	 Пространственно-временная организация аутичного ребенка в школе.
2.	 Смысловое структурирование жизни ребенка в школе.
3.	 Взаимодействие аутичного ребенка с учителем и детьми.
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В коррекции обучающихся с аутизмом большую роль играют вопросы отработки, закрепления и повторения универсальных учебных действий.
Обучение детей с аутизмом должно иметь коррекционную направленность. Коррекционная работа достигается использованием специальных приемов обучения и организацией процесса обучения.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей;
• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его
словесным обозначением и практическим действием;
• использование более медленного темпа обучения, многократного
возвращения к изученному материалу;
• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы,
операции, позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении
друг к другу;
• использование упражнений, направленных на развитие восприятия,
внимания, памяти.
При проведении коррекционной работы следует учитывать следующие
требования:
• по возможности, исключая методы принуждения, использовать такие приемы активизации работы учащихся, как свободный выбор количества и сложности выполнения заданий, различные творческие
работы и т. д.;
• обеспечить возможность последовательного продвижения от легкого к трудному с помощью разноуровневых и самостоятельных работ;
• дать возможность обучающимся достигать более высоких целей
обучения, помогая раскрыть потенциальные возможности ребенка
с помощью заданий на смекалку, сообразительность, заданий, требующих творческого мышления; сравнивать успехи с прошлыми достижениями, а не ученика с учеником;
• создавать необходимый психологический микроклимат на уроках
(доброжелательное отношение к детям, положительные эмоции, состояние успеха) [1].
Образовательный портал «ЯКласс» помог нам усовершенствовать работу
с детьми:
• с ОВЗ;
• учащимися, находящимися на спортивных сборах;
• учащимися, находящимися на индивидуальном обучении.
Первое, что хочется отметить, – это удобство, компактность и современный дизайн.  Регистрацию пройти легко, нужен лишь e-mail и пароль.  Если
возникли вопросы, по навигации сайта можно пройти в раздел «Справочный
материал» и, используя пошаговые инструкции, решить проблему.
http://www.infostrategy.ru
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«ЯКласс» позволяет работать в условиях глубокой дифференциации. 
Именно дифференциация обеспечивает индивидуальное развитие каждого
ученика: помогает заполнить пробелы в знаниях ребенка по программе, дает
возможность закрепить полученные знания ученику.
Темп решения у всех детей индивидуальный. У учителя появляется возможность уделить внимание тем ребятам, которые имеют затруднения, остается время на реализацию индивидуальных потребностей каждого ребенка.
Появилась возможность использовать индивидуальные проверочные работы и отрабатывать их конкретно с одним учеником.
Эта еще один новый УМК учителя, наряду с другими, который помогает
усваивать и закреплять материал ученику с аутизмом.
На «ЯКласс» представлен практически весь курс средней школы по биологии. Каждое задание имеет десятки новых вариантов, что позволяет ученику
в классе иметь собственное задание, причем он моментально получает ответ
системы о правильности своего решения. Если задание сделано неправильно,
у ребенка есть возможность подобное задание отработать, сделав столько попыток, сколько он захочет.
На «ЯКласс» есть компактные и информативные теоретические блоки,
которые можно использовать как опорные конспекты и подсказки. Тем самым
позволяется использовать систему двух окон: в одном теория, в другом задания или тесты. Ребенок, испытывая небольшие затруднения, может самостоятельно найти ответ в окне с теорией. А потом еще раз отработать подобное
задание.
Самостоятельно справляться с трудностями в решениях позволяет ребятам и доступ к разбору решения. Ограничения в количестве попыток нет. Для
ученика это бесконечный тренажер по школьной программе.
В основе ресурса лежит технология генерации огромного числа вариантов для каждого задания, тем самым решена проблема запоминания для
детей с аутизмом, так как у них плохая степень запоминания.
Литература
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(дата
обращения:
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4.	 Основные нормативные документы [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.edu.ru/abitur/act.30/index.php (дата обращения:
10.04.2019 г.).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ GOOGLE-ПРЕЗЕНТАЦИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ В ПРЕДПРОФИЛЬНЫХ
И ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ
Шаверская Ольга Николаевна(olgasha263@gmail.com)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 1506» (ГБОУ «Школа № 1506», г. Москва)
Аннотация
В статье представлен опыт работы педагога по использованию приложения Google-презентации в организации самостоятельной работы обучающихся при изучении химии в предпрофильных и профильных классах общеобразовательной школы.
На протяжении последних четырех лет в рамках изучения школьного курса химии успешно реализуется проект «За страницами школьного учебника». 
Данный проект состоит из нескольких блоков, одним из которых является создание коллективной презентации творческой группой класса. Не секрет, что
информационные средства уверенно заняли свое место в процессе обучения
предметам естественно-научного цикла. Создание школьником презентации
по той или иной теме школьного курса стало массовой тенденцией. Но если
вначале это было действительно творчество, создание нового продукта, то
затем все чаще и чаще стали представляться клоны уже готовых, выложенных в сети для общего доступа, презентаций. Смысл такого вида работы сводился практически к нулю. Поэтому при изучении курса химии мы отказались
от создания целой презентации одним учеником, а предложили школьникам
работать с использованием облачных технологий и создавать один коллективный продукт от класса. Знакомясь с учебными, научно-популярными, художественными материалами в различных источниках, они совершенствуют свои
навыки смыслового чтения, учатся структурировать материал, переводить информацию из одного вида в другой. Результаты своей деятельности по работе
с источниками они и должны представить в виде коллективной презентации,
созданной в облачной среде. В нашем случае это среда Google. Особенностью
этого блока проекта в том, что перед участниками ставятся задачи, разделенные на две части: инвариантную и вариативную.
http://www.infostrategy.ru

427

XI Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2019»

Инвариантная часть состоит из следующих пунктов:
1.	 Участник проекта излагает заинтересовавший его материал по теме
презентации в одном слайде.
2.	 Содержание слайда не должно совпадать с ранее созданными
(ни текстом, ни иллюстрациями).
3.	 3. В разделе «Заметки к слайду» указываются фамилия и имя автора
слайда, далее перечисляются все используемые источники информации с активными гиперссылками.
4.	 При создании автором своего слайда все ранее созданные объекты
других авторов должны сохраниться неизменном виде.
5.	 Вариативная часть содержит круг задач, связанных с техническими
характеристиками создаваемого продукта:
6.	 Оговариваются макеты слайдов (они могут быть единые для всех или
допускается свободная форма).
7.	 Устанавливаются требования по размеру и виду шрифта.
8.	 Обозначается число соавторов при создании слайда (индивидуальный для каждого участника проекта; создается совместно парой
участников; могут быть другие варианты).
Все требования по созданию творческого продукта, сроки выполнения и сама тема презентации предоставляется участникам проекта в устной
и письменной форме на стартовом этапе при предоставлении ссылки на файл,
открытый для редактирования. Сам файл размещается на Google-диске. Первый слайд с темой и второй слайд с инструкцией обычно создается преподавателем, далее школьники начинают работать над предложенной темой. 
В период увеличения числа слайдов преподавателем выполняется несколько
резервных копирований. По окончании сроков выполнения ссылка становится
доступной только для просматривания презентации. Происходит оценивание
созданного продукта на основе предъявляемых на старте требований, корректировка недочетов, исправление ошибок и добавление созданной презентации в электронную методическую копилку кабинета для дальнейшего
совместного использования при изучении курса химии.
За время существования проекта в данном направлении определились
ежегодные базовые темы:
8 класс: «Выращивание кристаллов в домашних условиях» (первая обучающая
коллективная презентация, январь); «О соли в народном фольклоре» (апрель).
9 класс: «Азотные удобрения» (работа в паре, март); «Силикатная промышленность» (апрель); «Металлы вокруг нас» (май).
10 класс (социально-экономический профиль): «Что скрывает буква Е?»
(апрель).
10 класс (медицинский профиль): «Дисперсные системы» (работа в паре,
октябрь); «Интересные факты из истории открытия и исследования углеводов»
(апрель).
11 класс (медицинский и инженерный профиль): «Окислительно-
восстановительные реакции вокруг нас» (сентябрь); «Университетские субботы» (на протяжении всего учебного года).
428
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Есть презентации, созданные разновозрастными группами. Например,
коллективная работа группы учащихся 8 и 10 классов «Вклад ученых-химиков
в победу над фашизмом» размещена не только на школьном сайте, но и имеет
свидетельство о размещении в СМИ в рамках проекта для одаренных детей
«Алые паруса» от 03.12.2016 (https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2016/12/03/
prezentatsiya-vklad-uchenyh-himikov-v-pobedu-nad-fashizmom).
В ходе создания коллективных презентаций участники сталкиваются с рядом проблем, которые можно обобщить в три группы:
• Не все школьники достаточно уверенно владеют навыками работы
в программе Power Pont и ей подобных.
• Обучающиеся на первых этапах испытывают затруднения в отборе
материала таким образом, чтобы содержание слайдов не повторялось, часть из учеников были не готовы к длительному поиску интересной информации, также возникали сложности в составлении поисковых запросов.
• Наиболее трудоемкой оказалась работа по сжатию отобранной информации и представлении ее красочно, емко и доступно в размере
одного слайда.
Все эти проблемы активно обсуждаются при разборе созданного продукта, и намечаются алгоритмы решений возникающих проблем. За четыре года
работы всегда отмечалась положительная динамика по выполнению данной
формы заданий, школьники активно начинают демонстрировать свои умения,
приобретенные ранее на занятиях по информатике.
Итак, применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе – это использование всего потенциала цифровых
образовательных ресурсов для достижения поставленных образовательным
учреждением целей, это расширение образовательного пространства.  Использование приложений любых доступных сервисов позволяет повысить эффективность учебных занятий. Создавая совместный продукт в облачной среде,
школьники предпрофильных и профильных классов образовательной школы:
• совершенствуют свои коммуникативные способности;
• совершенствуют навыки работы с информацией («свертывание»
и «развертывание»);
• имеют возможность одновременного доступа к выполнению задания
и его корректировке в любое время и в любой точке нахождения. Преподаватель может отследить хронологию выполнения и вклад каждого участника в создание коллективного продукта. Все это позволяет
педагогу скорректировать индивидуальные задания обучающимся
для дальнейшего изучения курса данной предметной области.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ СРЕДСТВАМИ
ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Шлыкова Ольга Леонидовна (clio155@yandex.ru)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа
№ 155» городского округа Самара (МБОУ Школа № 155 г. о. Самара)
Аннотация
Автор рассматривает одну из актуальных концепций современного инновационного образования – модель смешанного обучения – и использование
данной модели в процессе преподавания истории и обществознания в школе.
Традиционный учебный процесс в современной школе движется в сторону дифференциации и персонализации подхода к обучающимся за счет использования информационных технологий. Учитель сегодня не просто транслирует знания, его задача – помочь развитию ребенка.
Смешанное обучение – один из трендов современного образования и, по
оценкам прогнозистов, останется таковым в ближайшее десятилетие. В отличие от многих других педагогических технологий смешанное обучение не име430
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ет конкретного авторства и складывалось во многом спонтанно, в результате
многочисленных попыток изменить существующие методы и принципы обучения. «Смешанное обучение – это образовательный подход, совмещающий
обучение с участием учителя (лицом-к-лицу) с онлайн-обучением и предполагающий элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, места
и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн»
[1]. Технологию смешанного обучения можно рассматривать как технологию,
которая позволяет более эффективно использовать преимущества как очного,
так и электронного обучения, и нивелировать или взаимно компенсировать
недостатки каждого из них.
Мы не отрицаем традиционную классно-урочную систему образования, т.к. 
считаем, что живое человеческое общение между учителем и учеником очень
важно для формирования личности ребенка. Эмоциональная составляющая –
важнейший элемент классно-урочной системы, особенно для учителей гуманитарного цикла. Учитель в классе – прежде всего личность со своей жизненной
позицией и профессиональной философией. Но специфика нашего предмета
предполагает работу по анализу огромного объема информации. Решить эту
проблему позволяет использование в работе различных цифровых образовательных ресурсов. Такие свойства, как избыточность, разнообразие заданий
и форм предъявления учебной информации, разноуровневость содержания,
позволяют сделать цифровые образовательные ресурсы неотъемлемой частью
смешанного обучения. Одновременно в цифровых образовательных ресурсах
могут быть сохранены такие традиционные свойства, как научность, наглядность, структурированность и системное изложение учебного материала.
Технологию смешанного обучения можно реализовать посредством разных моделей: «перевернутый класс», «смена рабочих зон». Остановимся на
методике «перевернуый класс».
Что собой представляет методика «перевернутый класс»? Это такая педагогическая модель, в которой типичная подача лекций и организация домашних заданий представлены наоборот. Ученик добывает знания сам, находясь
у себя дома перед компьютером, прибегая к помощи учителя и различных компьютерных учебных программ. Учитель на уроке проверяет домашнее задание
и помогает ученику, если тот что-то не смог усвоить сам.
Подготовку учителя к уроку можно представить следующим алгоритмом:
• определить, какая тема будет изучаться по методу «перевернутого»
урока;
• отобрать из ресурсов интернета, учебного пособия материал по выбранной теме, то, что потом предлагается ученикам в качестве домашнего задания; записать соответствующие ссылки на источники
или разместить на своем сайте или в блоге необходимую информацию;
• продумать домашнее задание ученикам к будущему уроку: по визуализации основного содержания, по формулировке вопросов, возhttp://www.infostrategy.ru
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никших при просмотре роликов в интернете, определить критерии
оценки;
• спланировать будущие занятия.
Работа учителя в конце урока, который предшествует «перевернутому»
уроку, будет следующей:
• объяснить ученикам, что следующий урок будет необычным, что теорию они будут изучать самостоятельно; объяснить, чем вызвано это
нововведение, чем оно будет полезно учащимся для улучшения их
достижений (это важно сделать, если учитель впервые применяет
указанный метод);
• дать домашнее задание и предложить источники для изучения новой
темы: учебное пособие (указать параграф), ролики в интернете, материалы на своем сайте или в своем блоге, где объясняются теоретические вопросы (или дать ссылки).
Рассмотрим данную методику на примере урока истории России в 8 классе.
В учебнике тема «Русская архитектура XVIII века» предлагается для самостоятельного изучения учащимися. В учебниках под редакцией академика РАН
А. В. Торкунова довольно большой объем материала выводится на самостоятельное изучение, что требует нового подхода к преподаванию некоторых тем.
1 этап – подготовительный.  Учитель объявляет, что материал по теме
«Русская архитектура XVIII века» изучается учениками самостоятельно.  Для
этого необходимо использовать:
1.	 Учебник (Арсентьев Н.  М., Данилов А.  А.  и др.  История России.  8
класс. 2 ч. – М.: Просвещение,2016, с. 86-91);
2.	 Русская архитектура, живопись и скульптура XVIII в. LiameloN School
https://www.youtube.com/watch?v=lSYLfZU7NVc&t=8s;
3.	 Сокровища русского искусства. Архитектура Российской Империи. 
XVIII век – «Век просвещения» https://www.youtube.com/watch?v=bC
JAkLMxASo&list=PLw5cUr7_mjHTNnV7Vtl3ozZ5tfSK6qXJK&index=11&
t=49s;
4.	 Документальный сериал «Красуйся град Петров!». Серия 1/10. Зодчий Бартоломео Растрелли.  Режиссер: Михаил Трофимов.  Производство: ГТРК «Санкт-Петербург». 2011 г. https://www.youtube.com/
watch?time_continue=183&v=Nx_YbCMoTQ4;
5.	 Секреты архитектуры Санкт-Петербурга.  https://www.youtube.com/
watch?v=Bj-ToIMKWjA;
6.	 Утраченный Петербург. Документальный фильм. Режиссер Наталия
Ишкова. https://www.youtube.com/watch?v=NiXxYVEz52g;
7.	 Облюбование Москвы.  Усадьба Матвея Казакова.  https://www.
youtube.com/watch?v=QOOZy5KmyY0&list=PLLHjKKyQ4OaT4HRvCJ98
Umfv9T1iFb0ov&index=3;
8.	 История России. Из истории русской культуры XVIII века. https://www.
youtube.com/watch?v=t6BuWciNJ1w&t=64s;
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9.	 «Русская архитектура, живопись и скульптура XVIII в.  Музыкальное
и театральное искусство» https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/
start/.
2 этап – самопроверка на сайте «Российская электронная школа» https://
resh.edu.ru/subject/lesson/2543/train/#205373.
3 этап – отработка и проверка знаний через систему «ЯКласс». Учитель
видит пробелы в знаниях и готовится к их исправлению на следующем уроке.
4 этап – урок, на котором происходит разбор сложной теоретической
части и вопросов, возникших у учащихся в процессе выполнения домашней
работы (не более 25-30% времени). Возможна подготовка разноуровневых
заданий. Если позволяет время, можно провести урок-конференцию, заранее предложив вопросы для обсуждения. Ребятам нравятся нетрадиционные
формы работы, поэтому интересным будет урок-экскурсия или урок-путешествие.
Таким образом, смешанное обучение несомненно представляет собой
прогрессивную образовательную технологию, имеющую широкие перспективы для использования и дальнейшего развития. В первую очередь это связано
с тем, что при правильном и полноценном применении смешанное обучение
работает на формирование ценных качеств личности, таких как:
• способность к комплексному решению проблем, учету всех аспектов
решаемой задачи;
• критическое мышление, способность выбора достоверных источников данных и отбора информации, которая действительно необходима для решения проблемы;
• креативность, способность творчески переосмыслить имеющуюся
информацию, синтезировать новые идеи и решения;
• умение участвовать в командной работе, умение продуктивно взаимодействовать с другими людьми, искать единомышленников и создавать команды;
• умение и стремление учиться на протяжении всей жизни;
• умение принимать решения и нести за них ответственность.
Литература
1.	 Андреева Н. В. Шаг школы в смешанное обучение [Текст] / Н. В. Андреева, Л.  В.  Рождественская, Б.  Б.  Ярмахов. – Москва: Рыбаков
фонд, 2016.
2.	 Мирошникова Н. Н. «Перевернутый класс» – инновационная модель
в обучении иностранным языкам в высшей школе [Текст] / Н. Н. Мирошникова // Инновационные технологии в науке и образовании: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 27 март 2016 г.). 
В 2 т. Т. 1 / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары: Интерактив
плюс, 2016.
http://www.infostrategy.ru
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3.	 Крылова А. С. Формирование ИКТ‑компетентности в процессе реализации образовательной модели «Перевернутое обучение» [Текст]
/ А. С. Крылова // Academy.– 2016.– № 1 (4).
4.	 Смешанное и корпоративное обучение («СКО‑2007») [Текст]: Труды
Всероссийского научно-методического симпозиума / под общ. ред. 
А. А. Грекова. – Ростов на Дону, 2007.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Шунина Любовь Андреевна (shuninala@mgpu.ru)
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский городской педагогический университет» (ГАОУ ВО
МГПУ)
Аннотация
В статье описывается подход к информатизации системной работы преподавателей педагогических вузов, обеспечивающий переход от унифицированной подготовки учителя-профессионала к подготовке профессионального
педагога, который сможет работать в условиях глобализации, информатизации и технологизации общества.
Цифровые технологии давно и основательно вошли во все сферы жизни
современного человека, и образование не стало исключением. Переход образовательной сферы в цифровую среду стал общемировым трендом. Возможности электронной техники и дистанционного обучения широко используются
на всех уровнях образования, начиная от младших классов школы и заканчивая магистратурой. Стремительность, с которой сегодня в цифровые технологии погружается система образования, дает основание для серьезного анализа и педагогического обоснования многого из того, что сегодня предложено
в информационном пространстве. В современных исследованиях в области
методологии и дидактики высшего и профессионального образования отражается понимание нового места и роли цифровых технологий в современном
образовании, в частности, в вопросах подготовки будущих педагогов.
В основе построения учебного процесса в организациях высшего образования лежат требования образовательных и профессиональных стандартов. 
Цифровые технологии позволяют ориентировать образовательный процесс
не просто на исполнение требований профессионального и образовательного
стандарта, а на формирование профессиональной культуры будущего специалиста, стремление к постоянному самостоятельному самосовершенствованию с помощью информационных сервисов и технологий.  Процесс фор434
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мирования знаний и навыков строится на основе комплекса инновационных
конвергентных образовательных решений, которые включают:
• тщательное проектирование и сопровождение актуальных базовых знаний, которые необходимы для формирования фундаментальных знаний;
• применение технологий интегрированных образовательных программ
с целью повышения эффективности и сокращения сроков обучения;
• широкое использование сетевых методов обучения;
• применение гибких шаблонов построения учебных программ;
• применение многообразных форм дополнительного образования
и самообразования;
• применение и активное использование методов средств поддержки
контрольно-измерительных и аттестационных процессов.
Использование цифровых технологий при обучении будущих педагогов
способствует выстраиванию индивидуального подхода к каждому студенту, что
позволяет обеспечить получение глубоких теоретических знаний и практических навыков, выстраивать свой индивидуальный образовательный маршрут.
В подготовке будущего педагога задействовано достаточно большое количество структурных подразделений вуза, в том числе педагоги с различных кафедр различных институтов или факультетов. Каждый из них успешно применяет цифровые технологии для различных форм и методов организации учебной
деятельности, таких как: лекции, семинары, лабораторно-практические занятия, самостоятельная работа с литературой, психолого-педагогические практикумы и непрерывная педагогическая практика, зачеты, экзамены, игровые,
тренинговые, рефлексивные методы обучения, система внеаудиторной работы.
Однако недостаточное контактирование (а нередко полное его отсутствие) преподавателей вуза разной сферы научных интересов, преподающих
дисциплины у одного студента, между собой выражается в слабых метапредметных связях образовательного процесса. Студент имеет возможность получить индивидуальный образовательный маршрут по каждой отдельно взятой
дисциплине, в то время как сквозное изучение материала в контексте нескольких дисциплин одновременно имело бы более высокие показатели.
Решением данной проблемы может стать формирование Педагогической
стратегической академической единицы (ПСАЕ) – консорциума структурных
учебных подразделений вуза, обеспечивающих подготовку педагогов.
Организация и функционирование ПСАЕ обеспечит переход от унифицированной подготовки учителя-профессионала, способного работать в рамках
сложившейся на сегодня системы образования с использованием цифровых
технологий, к подготовке профессионального педагога, который сможет работать в условиях глобализации, информатизации и технологизации общества
и производства, изменения у молодежи способов мышления, восприятия информации и работы с информацией и технологиями.
В числе особенностей ПСАЕ, которые дают основания для разработки принципиально новых подходов к организации процесса подготовки кадров, развитию
дидактических основ включения в учебный процесс, выделим такие, как:
http://www.infostrategy.ru
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•

обучение с использованием ООР, МООК, современных компьютеров,
новейших лабораторий и т. п.;
• использование международных источников с применением электронного перевода;
• расширение и повышение интенсивности языковой подготовки;
• международное сотрудничество и привлечение иностранцев;
• расширение самостоятельной работы студентов с привлечением
СДО;
• интеграция разных сотрудников внутри ПСАЕ;
• использование результатов научных и студенческих исследовательских работ в собственном учебном процессе;
• исследование новшеств в технологиях и информатизации;
• индивидуализация и дифференциация.
Некоторыми плюсами использования ПСАЕ для будущего педагога – нынешнего студента педагогического вуза являются:
• единый доступ ко всем модулям и содержанию дисциплин, изучаемым в текущем семестре;
• понимание взаимосвязи изучаемых дисциплин в глобальном контексте подготовки его как специалиста и будущего педагога;
• индивидуальный образовательный маршрут по каждой отдельно взятой дисциплине в разрезе метапредметных связей;
• возможность выполнять межпредметные работы и проводить межпредметные исследования;
• возможность удаленного общения с преподавателями, в том числе в режиме реального времени, без привлечения дополнительных
средств коммуникации;
• прозрачность системы оценивания и возможность отслеживания
динамики продвижения как по отдельной дисциплине, так и по метапредметному модулю в целом;
• комфортный выбор научного руководителя и/или научного консультанта на основе схожей сферы научных интересов и перспектив дальнейшего научного развития.
Изложенная идея бесспорно требует дальнейшей детальной проработки. 
Планируется анализ и отбор информационных технологий, подходящих под
цели и задачи реализации ПСАЕ. Также в числе целей дальнейшего исследования –разработка методических рекомендаций по использованию ПСАЕ при
подготовке будущего педагога. Однако уже сейчас актуальность продолжения
исследований в данной области не вызывает сомнений.
Литература:
1.	 Птицына Н. А. Подготовка будущего учителя к педагогическому проектированию: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. –
Тула, 2009.– 18 с.
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2.	 Развитие менеджмента в условиях перехода к цифровой экономике
[Электронный ресурс]: материалы X Всерос. (с междунар. участием)
науч.-практ. конф. (г. Пермь, ПГНИУ, 7 дек. 2017 г.) / Перм. гос. нац. 
исслед. ун-т. – Электрон. дан. – Пермь, 2017.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ НА
ОСНОВЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСА УЧЕБНОГО ПОРТАЛА «ЯКЛАСС»
Яковлева Наталья Александровна (school24vlz@mail.ru)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24
имени Героя Советского Союза А. В. Федотова Кировского района Волгограда» (МОУ СШ № 24) г. Волжский Волгоградской области
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы организации внеурочной деятельности и дистанционных интеллектуальных конкурсов на основе онлайн-сервиса
учебного портала «ЯКласс».
Один из аспектов повышения качества образования, по нашему мнению, – повышение роли мотивации школьников, развитие их познавательной
активности. Ребенок учится с удовольствием, если ему нравится и у него получается.
В последнее время дети достаточно много времени уделяют различным
гаджетам, социальным сетям и Интернету вообще. Если объединить задачу
взрослых «научить» с потребностью детей играть, соревноваться, получим известную форму работы – дистанционное обучение, дистанционные конкурсы.
С дистанционным обучением образование знакомо достаточно давно. 
Первые шаги в этом направлении предпринимались как корреспондентское
обучение. Человек получал рекомендации и список литературы в письменном
виде, изучал материал самостоятельно, выполнял задания и отправлял их на
проверку. Существенный недостаток – большие промежутки времени, которые требовались на обратную связь. Позже появилось телевидение, и дистанционное обучение стало охватывать большую аудиторию слушателей. Но
обратная связь по-прежнему была растянута по времени.
С появлением компьютерных технологий и развитием Интернета открылись новые возможности. Стали появляться отдельные сайты, где учащиеся
могут самостоятельно изучить тот или иной материал, потренироваться, отработать определенные навыки. Многие преподаватели активно используют
специализированные сервисы.
Одним из таких ресурсов является школьный проект, резидент инновационного центра «Сколково» «ЯКласс» http://www.yaklass.ru/. Как и другие ЭОР,
http://www.infostrategy.ru
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«ЯКласс» дает возможность ученикам самостоятельно разобраться с «неподдающимися» темами. Портал охватывает большинство учебных дисциплин,
изучаемых в средней школе, материалы постоянно пополняются и обновляются, о чем пользователи узнают по электронной почте. Ученик может познакомиться с теорией, выполнить обучающие задания и проверить собственные
знания с помощью контрольного теста.
Отличительная особенность «ЯКласс» состоит в том, что, выполняя тренировочные задания, ученик может решать их неограниченное число раз, но
каждый раз эти задания будут отличаться друг от друга и сопровождаться пояснением после нажатия кнопки «Ответить». Таким образом, портал является
индивидуальным репетитором для каждого ребенка.
У педагога есть возможность перед началом урока проверить готовность
класса к изучению нового материала, просмотрев статистику результативности по пройденным темам, и при необходимости провести корректировку.
Статистические данные отражают различные критерии, включая количество попыток и время, затраченное на выполнение работы.
Дополнительная мотивация обучающихся организована в форме игры,
соревнования: за правильное решение заданий ученик может заработать
не только отметку, которую учитель поставит в классный журнал, но и баллы
в «личный зачет», которые отражаются в рейтинге класса, школы и страны
в различных топах, что придает ребенку дополнительный стимул к самопродвижению, самообучению, воспитанию лидерских качеств.
Предпосылки к широкому внедрению указанного ресурса автор видит
в наличии у современных детей огромного числа различных гаджетов, которые позволяют из любой точки планеты выйти в Сеть. Ребенок самостоятельно
выбирает интересующую его дисциплину, раздел, тему и уровень сложности
заданий.  При этом родители и педагоги могут быть не просто пассивными
наблюдателями за деятельностью ребенка. Таким образом, предложен замкнутый цикл обучения от теоретического объяснения материала до фиксации
результатов. Исчезает проблема «я не знал, что задано», «меня не было», проблема списывания.
Каждый педагог осознает, что в рамках ФГОС мы должны не просто научить ребенка новым понятиям и т. д., но и научить его добывать знания самостоятельно. «ЯКласс» в полной мере соответствует требованиям наших дней. 
Освоившись на портале, педагог получит время, которое может потратить
по своему усмотрению, интерес в глазах учеников и материальную прибавку
в виде стимулирующих доплат, накопит документальное подтверждение своей
деятельности к очередной аттестации. Работает система сертификации. На
первом этапе учитель может получить сертификат «Апробатор», на втором –
«Пользователь» и т. д.
Ученики нашей школы вместе с педагогами и родителями осваивают портал с 2015 года. Успешность общей работы учеников и учителей отражается
с помощью рейтинговой системы – в топе по стране. Школа постоянно входит
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Секция 4

в топ пятидесяти самых активных школ, имеет статус «Центра компетенций»
и «Федерального лидера онлайн-обучения».
На базе портала можно проводить и интеллектуальные соревнования учащихся. Интеллектуальные конкурсы являются неотъемлемой частью работы
по развитию познавательной активности школьников, выявлению одаренных
ребят.  Дистанционные онлайн-конкурсы позволяют вовлечь в этот процесс
и тех учеников, которые по различным причинам не посещают школу, но могут
проявить себя. Такие мероприятия могут быть для них важной вехой.
В 2015/2016 учебном году Оргкомитетом, созданным в школе, успешно проведен «ЯКлассный марафон» для учеников своей школы, в 2016/2017
учебном году – для учеников города Волжского, в 2017/2018 учебном году
Марафон вышел на региональный уровень. По окончании Марафона, в феврале 2017, состоялся межрегиональный образовательный форум, информацию о котором можно получить на сайте школы http://school24vlz.edusite.ru/
p20aa1.html. В текущем 2018/2019 учебном году количество школ – участниц
Марафона увеличилось.
В 2016/2017 учебном году была проведена первая школьная олимпиада
«ЯКлассный олимп» по математике и информатике.  Подобная «ЯКлассная»
олимпиада, но уже по пяти школьным дисциплинам: математике, информатике, русскому и английскому языкам и по физике – проведена в декабре
2017 года для учеников 5-9 классов г. Волжского. В олимпиаде приняли активное участие ученики восьми школ города. Подобная олимпиада проведена
и в 2018/2019 учебном году.
Организуют учителя нашей школы и внеурочную деятельность. Так, например, в текущем учебном году в ходе реализации различных курсов были
проведены две викторины: «Безопасный Интернет» и «Космическое путешествие».
Организация олимпиады на платформе «ЯКласс» включает в себя несколько шагов.
Со стороны педагога:
• подготовка материалов олимпиады;
• подготовка положения об Олимпиаде;
• размещение их в разделе «Проверочные работы» на портале;
• настройка параметров работы;
• оповещение учеников о предстоящем мероприятии;
• анализ результатов и оформление итоговых протоколов.
Со стороны учеников:
• регистрация учащихся на портале;
• выполнение работы в отведенное время.
Тест может быть представлен в закрытой и открытой форме (с одним или
несколькими правильными ответами), с применением графики.  Самостоятельно настраивается вес заданий, продолжительность работы, временной
диапазон.  Проверка работ происходит автоматически.  Итоговый протокол
результатов можно увидеть сразу после закрытия и сохранить его в формате
http://www.infostrategy.ru
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электронных таблиц. Увидеть результат своей работы и правильные ответы
ученики могут сразу по окончании работы или после проверки педагогом. Разбор заданий можно производить индивидуально и коллективно.
Данный сервис помогает решать задачи, поставленные руководством
страны в сфере образования. В докладе Правительства Российской Федерации о реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» в 2010 году сказано: «Необходимо развивать творческую среду для
выявления особо одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе. 
Требуется развивать систему олимпиад и конкурсов школьников…».
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