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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЕЙ  

КАК РЕСУРС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  

И СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

Ротобыльский К.А., 
кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой,  

Крутиков М.А., 
кандидат педагогических наук, доцент,  

Ласточкин А.В., 
старший преподаватель, 

кафедра информационно-технологического образования 
ГАУДПО ЛО «ИРО» 

 
Аннотация. Стремительное развитие сетевых педагогических сооб-

ществ определяет современные тенденции развития образования в целом. В 
статье рассмотрен региональный опыт работы предметных Ассоциаций 
учителей. Выявлены некоторые проблемы вливания педагогов в сетевые педа-
гогические сообщества. 

Ключевые слова: сетевое педагогическое сообщество; образовательные 
on-line ресурсы; использование Интернет-ресурсов в учебном процессе.  

 
Значительные изменения в программно-методическом сопровождении 

модернизации образования, связанные с реализацией федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС), требуют координации усилий 
педагогов по освоению и эффективному внедрению новых технологий и содер-
жания обучения. На фоне предоставления образовательным организациям 
большой автономии возникает потребность в создании сети профессиональных 
сообществ с целью формирования организационно-методических основ систе-
мы непрерывного педагогического образования и сохранения единого образо-
вательного пространства. 

На протяжении последних лет в системе образования страны и регионов 
активизировалась работа по внедрению такой формы организации педагогиче-
ских сообществ, как ассоциации педагогов. При этом, инициатива создания ас-
социаций может исходить как «снизу» (от педагогов), так и «сверху» (от 
органов управления образованием).  

В Липецкой области инициатором создания и координатором деятельно-
сти ассоциаций учителей выступает региональный институт развития образова-
ния (ГАУДПО ЛО «ИРО»; далее, институт, ИРО). На сегодняшний день при 
участии института создано 18 ассоциаций педагогов (заметим, что возглавляет 
ассоциацию, как правило, педагог-практик, координатором выступает сотруд-
ник ИРО). Среди них: 13 ассоциаций учителей – предметников. 

Институт рассматривает работу ассоциаций учителей – предметников в 
качестве действенного ресурса совершенствования технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым ФГОС. На сайте института созданы страницы 
ассоциаций http://www.iro48.ru/index.php?id=690, где размещены планы работы 
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ассоциаций и отражается информация об их деятельности. Кафедрами институ-
та выстраиваются механизмы взаимодействия и направления работы всех ассо-
циаций. На схеме (рис.1) представлена реализуемая в регионе модель 
методической поддержки учителей с участием  региональных ассоциаций, му-
ниципальных методических объединений, школьных методических объедине-
ний, учителей – предметников и  инновационных площадок на примере 
кафедры информационно-технологического образования. 

 
Рис.1. Модель методической поддержки учителей  

ФИП – федеральные инновационные площадки;  
РИП – региональные инновационные площадки; ИП – инновационные площадки. 

 
Как видно из схемы: 

 кафедра информационно-технологического образования института 
осуществляет общую координацию методической поддержки учителей инфор-
матики и учителей технологии в регионе; создает и поддерживает информаци-
онной ресурс для выстраивания сетевого взаимодействия субъектов 
методической поддержки; 

 совет ассоциации учителей вырабатывает методические рекомендации; 
организует сетевое взаимодействие субъектов методической поддержки; фор-
мирует банк инновационного опыта; 

 муниципальные методические объединения учителей организуют 
внедрение рекомендаций Совета ассоциаций учителей; координируют работу 
школьных методических объединений; выявляют и распространяют инноваци-
онный опыт; 

 школьные методические объединения внедряют и развивают иннова-
ционный опыт, создают новые практики педагогической деятельности; 

 инновационные площадки разного уровня (по направлению деятельно-
сти кафедры информационно-технологического образования) распространяют 
инновационные практики через семинары, конференции, выставки, публикации 
и другие формы представления учителям своих наработок. 
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Участие в реализации мероприятия Государственной программы «Разви-
тие образования» в 2017/19 годах по направлению «Модернизация технологий 
и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом посредством разработки концепций модерниза-
ции конкретных областей, поддержки региональных программ развития обра-
зования и поддержки сетевых методических объединений» (далее, Проект) дало 
импульс к активизации  деятельности ассоциаций педагогов Липецкой области. 

Ассоциациями организуются открытые мероприятия, в рамках которых 
демонстрируются технологии, методы и приемы работы, направленные на со-
вершенствование содержания и технологий обучения в условиях обновления 
методологических основ развития образования и новых концепций. В рамках 
Проекта ассоциациями ведется работа по обсуждению предметных Концепций 
и выработке механизмов их реализации.  

Развитие информатизации образования позволяет переводить деятель-
ность ассоциаций на другой уровень – уровень сетевого взаимодействия на ос-
нове информационных систем. Уже сегодня число педагогических сетевых 
сообществ растет. Сетевые сообщества создаются на уровне школ, муниципа-
литетов, региона по предметным областям, проблемам. Но, очевидно, что сете-
вое сообщество может развиваться только при условии совместной 
коллективной деятельности его участников. На сегодняшний день еще суще-
ствуют проблемы, стоящие на пути развития сетевого педагогического сообще-
ства.  

Образовательную сеть А.И. Адамский определяет как совокупность субъ-
ектов образовательной деятельности, предоставляющих друг другу собствен-
ные образовательные ресурсы с целью повышения результативности и качества 
образования друг друга [3]. 

 Мы попытались понять, почему учителя неохотно вливается в сетевые 
сообщества? Так, в рамках курсов повышения квалификации нами был прове-
ден экспересс-опрос 65 учителей разных предметов. Выяснилось, что некото-
рые из них не умеют работать в сообществе, так как им не хватает ИКТ-
компетентности, некоторые видят в интернете только негатив, у большинства 
педагогов наблюдается большая загруженность, нехватка свободного времени. 
Результаты опроса мы представили в виде диаграммы (см. рис.2). Учителям 
разрешалось давать несколько положительных ответов по поводу их отношения 
к работе сетевых сообществ.  

Анализируя диаграмму, отмечаем большую загруженность учителей, хотя 
ведь как раз сетевые сообщества помогают в поиске материалов уроков, новых 
технологий, в  поиске методической помощи. Пока еще на низком уровне стоит 
ИК-компетентность учителей,  обусловленная разными факторами. Очевидно, 
что еще надо решать проблему ИКТ-грамотности, чтобы у учителей не возни-
кало подобных трудностей в работе. Как видим из диаграммы, всего лишь 5% 
учителей сказали, что не видят смысла в работе сообществ, что доказывает ак-
туальность сообществ. Отмечаем также, что, несмотря недостаточный уровень 
владения ИК-технологиями, 72% учителей пользуется в работе материалами 
сетевых сообществ. 
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Рис. 2. Диаграмма «Отношение учителей к работе сетевых сообществ» 

 
Конечно, создателям сетевых сообществ необходимо стремиться к ис-

пользованию более доступного интерфейса, унификации составных элементов 

сетевых сообществ, что позволит привлекать в них педагогов разных возраст-

ных категорий. Многие исследователи [3; 4 и др.] отмечают, что идеальным 

решением является создание единого портала, объединяющего работу большо-

го количества сообществ в единое целое. 
 

 
Рис. 3. Методические объединения учителей информатики на Wiki-сайте ИРО 

 

Кафедрой информационно-технологического образования института раз-

работан сетевой интернет – ресурс «Региональные ассоциации учителей» 

(http://wiki.iro48.ru/index.php) для сетевого взаимодействия ассоциаций и муни-

ципальных методических объединений. На ресурсе созданы: страница предсе-

дателя ассоциации, где есть информация о председателе, его контактах, план 

работы ассоциации; страницы всех муниципальных методических объединений 

со страницами председателей объединений, планами их работы. На своих стра-

ницах муниципальные методические объединения могут размещать и разработ-

ки учителей (см. Рис. 2).  

Таким образом, наш опыт показывает, что сетевые педагогические сооб-

щества, как новая форма организации профессиональной деятельности в сети 

http://wiki.iro48.ru/index.php
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Интернет, позволяет учителю постоянно самосовершенствоваться, повышать 

свой уровень профессионализма, оставаться актуальным.  
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Информационные технологии имеют высокий потенциал организации и 

поддержки учебного процесса всех уровней, не только расширяя доступ к зна-

ниевым источникам и ресурсам, но изменяя сами стратегии обучения в направ-

лении стимулирования самостоятельной работы обучающихся, их 

познавательной и творческой активности, в конце концов, стремления к само-

развитию, то есть многоуровневой мотивации к учению. Этот факт нашел зако-

номерные подтверждения в рекомендациях и требованиях ФГОС и иных 

стандартов, регламентирующих порядок и уровень интеграции ИКТ в учебный 

процесс [1-4].  Однако существует ряд барьеров [5-10] на пути эффективного и 

осознанного использования педагогами-предметниками ИКТ на своих занятиях. 

Отметим, что эта проблема остра не только для отечественной системы образо-

вания. Существует ряд сообщений о том, что педагоги вольно или невольно са-

ми тормозят процесс интеграции ИКТ [11, 12]. Очевидно, причины этого лежат 

в различных плоскостях – организационной, финансовой, методической, техно-

логической.  

Обычно выделяют следующие минимальные стандартные  требования к 

навыкам современных педагогов: знание операционных систем; настройка, об-

служивание и решение проблем персональных компьютеров; владение основа-

ми программирования; навыки работы с текстами, презентациями, 

электронными таблицами; управление готовыми базами данных; создание ин-

терактивных презентаций материалов, в том числе, в Web-формате с осознан-

ным применением адекватных методов визуального оформления. К числу 

актуальных современных навыков можно отнести и профессиональный инфор-

мационный поиск, а также создание собственных сетевых ресурсов обучающе-

го, развивающего, организационного характера.  Следовательно, педагог, 

владеющий базовыми ИКТ, может и должен оптимально использовать компью-

терные и сетевые средства при выполнении своих обязанностей: от подготовки 

до реализации учебного процесса, управления им, оценки, анализа проблем, 

корректировки и т.п.  

Среди проблем интеграции [3-8] часто называют: 

 недостаток времени, знаний и навыков (ИКТ-компетенций) педагогов; 

 низкая поддержка саморазвития педагогов в области ИКТ при одновре-

менно высоких требованиях со стороны администрации; 

 отсутствие подходящих к конкретным задачам учебного процесса циф-

ровых ресурсов; 

 методические проблемы интеграции ИКТ. 

Кроме того, на одном из первых мест стоит мотивированность педагога к 

адекватному и систематическому ИКТ-развитию, что отягощается наличием 

уже перечисленных проблем внедрения ИКТ в практику обучения по предме-

там. Часто «спускаемые сверху» критерии интеграции ИКТ при дефиците вре-

мени и возможностей побуждают педагога идти по формальному пути 
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«наличия» соответствующих цифровых средств, что играет роль своеобразного 

демотиватора.  

Пытаясь ответить на ряд вопросов, лежащих в плоскости мотивации пре-

подавателей к ИКТ-саморазвитию, мы провели интернет-опрос, часть результа-

тов которого приведена в данной работе. Оказалось, что только 37% 

преподавателей имели опыт дистанционного обучения на on-line курсах по соб-

ственной инициативе и  25% предполагали такую возможность.  

Из прошедших on-line обучение удовлетворенными его качеством оказа-

лись 70% респондентов, однако документ об успешном завершении курсов по-

лучила только треть обучающихся, повторим, по собственной инициативе, 

педагогов. Чуть менее трети педагогов не дошли до финиша поскольку:  

 «это отнимает слишком много времени»;  

 «содержание курса не соответствует ожиданиям»;  

 «слишком сложные задания», т.е. базовый уровень педагога не соответ-

ствовал  входным требованиям.  

Мотивационную карту ИКТ-саморазвития преподавателей отражает ри-

сунок 1, иллюстрирующий распределение целей педагогов при записи на on-

line курсы (из предложенного списка целей можно было выбрать несколько оп-

ций, кроме того, можно было дописать собственный ответ):  

 хочу расширить кругозор; 

 нужно для параллельной работы; 

 хочу повысить квалификацию; 

 хочу дополнительно подготовиться к испытаниям и проверкам. 

Данные результаты вполне объяснимы естественными потребностями в 

саморазвитии и требованиями периодического повышения квалификации педа-

гогов. Однако в них отсутствует самые главные мотивационные аспекты – со-

ответствие современным реалиям образовательной сферы и уровню 

информатизации социума, необходимость и эффективность ИКТ в обучении.  

 

 
Рис. 1. Результаты опроса преподавателей  

о целях записи на on-line курсы 
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Разумеется, педагог существует и действует в определенной социально-

профессиональной среде. На его предпочтения в выборе тактики и стратегии, 

частью которых является предпочтение определенных технологий и средств 

обучения, оказывает влияние не только личностный менталитет и опыт, но и 

ближний круг образовательной среды. Однако создавать условия для формиро-

вания познавательной мотивации обучающихся может только педагог, сам об-

ладающий этой мотивацией.  
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лены некоторые дидактические и организационные требования использования 

информационных средств. Особое внимание уделяется характеристике основ-

ных функций технологий обучения. 

Ключевые слова: компьютерные технологии; интерактивное обучение; 

мультимедиа; технология обучения; коммуникативная компетенция; общеоб-

разовательная школа. 

 

В современном мире происходит интенсивное внедрение новейших ин-

формационных технологий не только в различные сферы человеческой дея-

тельности, но и в учебный процесс общеобразовательной школы. Новые 

школьные стандарты требуют нового подхода к методике преподавания школь-

ных предметов. Использование компьютерных технологий позволяет разнооб-

разить формы работы учащихся, активизирует внимание школьников, 

повышает творческий потенциал ребенка. 

Определение понятию «технологии обучения» было дано на II Междуна-

родном конгрессе ЮНЕСКО «Образование и информатика»: «Под технологией 

обучения понимается способ реализации содержания обучения, предусмотрен-

ного учебными программами, представляющий собой систему форм, методов и 

средств обучения, обеспечивающую достижение поставленных дидактических 

целей».  Исследования Я.А. Ваграменко, А.А. Кузнецова, Е.И. Машбиц, Е.С. 

Полат, В.В. Рубцова, Б.К. Тихомирова говорят о преимуществах использования 

методики обучения, основанной на применении ИКТ. Вторжение ИКТ в учеб-

ный процесс сразу вызвало серьезнейшие изменения в традиционной образова-

тельной системе. Программированный урок, как, впрочем, впоследствии и 

проблемный, потерял все отличительные признаки урока; изменились все пред-

ставления об организации учебно-воспитательного процесса; встал вопрос об 

отказе от традиционной образовательной системы или ее трансформации в дру-

гую. Позднее такой вопрос вставал всякий раз, когда появлялась новая образо-

вательная технология, будь то проблемное, развивающее, дифференцированное 

обучение и прочие новые технологии» [4, С. 98]. 
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С точки зрения Е.И. Машбица, технология обучения – это проекция пси-

хологической теории обучения на практику обучения. В педагогической лите-

ратуре обычно определяют три основные функции технологии обучения: 

 описательная –  раскрывает суть процесса обучения, компоненты систе-

мы обучения; 

 объяснительная –  с помощью чего и как использовать компоненты обу-

чения; 

 проектировочная –  как реализовать предполагаемую эффективность 

технологии [5, С. 213]. 

Современные информационные технологии обучения – это совокупность 

современной компьютерной техники, средств телекоммуникационной связи, 

инструментальных программных средств, обеспечивающих интерактивное про-

граммно-методическое сопровождение современных технологий обучения. 

Так как обучение представляет собой передачу информации ученику, а 

информационные технологии – это «процессы, связанные с переработкой ин-

формации», то можно утверждать, что информационные технологии использо-

вались всегда. Но с началом использования компьютеров в обучении возникла 

необходимость говорить об информационных технологиях обучения и появил-

ся термин «новая информационная технология обучения». 

Информационные технологии содержат в себе программированное обу-

чение, интеллектуальное обучение, гипертекст и мультимедиа, текстовый ре-

дактор, интеллектуальное обучение, имитационное обучение, демонстрации. 

Каждая технология должна применяться в зависимости от учебных ситуаций и 

целей: в одних случаях важен анализ знаний в предметной области, в других – 

необходимо понять потребности учащегося, учитывать психологические прин-

ципы обучения. Под средствами мультимедиа обычно понимают комплекс ап-

паратных и программных средств, позволяющих пользователю общаться с 

компьютером. Используя самые различные для него среды: графику, гипертек-

сты, звук, анимацию, видео [1, С. 149]. 

Н.В. Апатова выделяет следующие важные характеристики информаци-

онных технологий: типы компьютерных обучающих систем (обучающие ма-

шины, обучение и тренировка, программированное обучение, интеллектуальное 

репетиторство, руководство и пользователи); используемые обучающие сред-

ства (лого, обучение через открытия, микромиры, гипертекст, мультимедиа); 

инструментальные системы (программирование, текстовые процессоры, базы 

данных, инструменты представления, авторские системы, инструменты группо-

вого обучения. Главным в новых информационных технологиях является ком-

пьютер с соответствующим программным и техническим обеспечением.  

Использование информационных технологий – это разработка приемов 

оптимизации образовательного процесса путем анализа фактов и выявлением 

принципов, повышающих эффективность образовательного процесса путем 

применения и конструирования материалов и приемов, а также оценки приме-

няемых методов.  
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Применение компьютерных программ, учитывающих специфику содер-

жания обучения и психолого-педагогические закономерности усвоения учебно-

го материала на уроках в общеобразовательной школе, позволяет 

дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения, стимулировать 

самостоятельность и познавательную активность [3, С. 30-34]. 

При использовании компьютерных средств обучения учитель-словесник 

должен понимать ряд общих  дидактических и организационных требований: 

проведение  анализа  целей  занятия,  его  содержания  и логики изучения мате-

риала разделов русского языка [2, С. 7-10];  подготовка  обучающего  и  кон-

тролирующего материалов: формулирование  всех  определений  изучаемой 

предметной  области;  выделение  главных определений и положений,  которые 

должны быть усвоены учащимися (теоретические и практические сведения по 

изучаемым разделам языка);  разработка  дидактического  материала по теме; 

выбор необходимых средств обучения в соответствии с целями урока; разра-

ботка  методики  применения  выбранных  средств обучения на определенном 

уроке; формирование стремления у учащихся к различным видам деятельности, 

самостоятельной работе. 

Эффективность применения ИКТ также зависит от качества заданий, от 

психологической и методической обоснованности их последовательности, а 

также частоты применения компьютера в учебном процессе. В отличие от тра-

диционных методов, при использовании интерактивных форм обучения, уча-

щиеся становятся главными действующими фигурами и сами открывают путь к 

усвоению знаний. Учитель при этом является активным помощником, главной 

функцией которого является организация учебного процесса. 

Таким образом, использование компьютерных технологий является важ-

ной частью учебного процесса, так как это способствует повышению качества 

образования, повышает культуру и способствует формированию коммуника-

тивной компетентности учащихся.  
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Аннотация. Проблемно-ориентированное обучение информатике спо-

собствует развитию таких граней личности обучаемых, как системная пер-

спектива, понимание взаимодействия между теорией и практикой, 

знакомство с общими темами и принципами, опыт реализации проектов, точ-

ное мышление и адаптивность. 

Ключевые слова: проблемное обучение; самостоятельная реализация; 

обучение информатике; практические навыки. 

 

Проблемное обучение представляет собой педагогическую методологию 

в контексте когнитивно-конструктивистской эпистемологии, позволяющую 

обучаемому шире соотносить учебный материал с личным жизненным опытом, 

осмысляя содержание учебного материала на его основе. Конструктивизм под-

разумевает формирование таких условий обучения, которые характеризуются 

эмпиризмом, деятельностью и совместностью, а также формированием навыков 

решения проблем.  

Целью обучаемого становится не пассивное усвоение информации, но ак-

тивное взаимодействие с содержанием обучения, использование содержания 

обучения во взаимодействии с другими, обращение к содержанию обучения че-

рез анализ личного опыта, эффективное решение задач с применением приоб-

ретённых знаний. Данная цель представляет собой следствие развития 

способности мыслить критически. Речь идёт о том, что обучаемый выступает 

активным участником процесса обучения, что приводит к неизбежному раскре-

пощению традиционной аудиторной конструкции, благодаря чему обучаемый 

получает возможность развивать свои познания в том направлении, которое яв-

ляется значимым лично для него, вместо того, чтобы следовать указаниям пре-

подавателя.  

Проблемное обучение может быть реализовано применительно к любой 

учебной дисциплине, тем не менее, применение проблемного обучения к пре-

подаванию информатики представляется самоочевидным, ибо, по своей сути, 

информатика есть дисциплина, посвященная решению задач [1, P. 516]. Стре-

мительное развитие информатизации ведёт к тому, что учащиеся приобретают 
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всё больше самостоятельности за счёт возможности самостоятельно обучаться 

новым компьютерным технологиям и, с их помощью, расширять собственный 

репертуар средств решения задач. Проблемно-ориентированное обучение ин-

форматике способствует развитию таких граней личности обучаемых, как си-

стемная перспектива, понимание взаимодействия между теорией и практикой, 

знакомство с общими темами и принципами, опыт реализации проектов, точное 

мышление и адаптивность. 

На уроках информатики учащимся преподаются конкретные инструмен-

ты программирования, что мотивирует учащихся к постановке перед собой не-

простых задач. Учащиеся интересуются изучением Java, SQL либо PHP, 

разработкой динамичных веб-сайтов, анализом сетевого трафика, созданием 

видео-игр [2, P. 66]. Признание важности развития навыков решения проблем 

приходит позже, в данной связи, учащиеся могут жаловаться на то, что им ве-

лят делать то, чему их не обучали. В действительности это означает, что уча-

щихся обучили составным компонентам решения задач, но не 

продемонстрировали того, каким образом сложить из отдельных кусочков це-

лостную картину. Преподаватель поступает так преднамеренно. Учащимся 

предоставляется шанс самостоятельно открыть то, каким образом тот или иной 

инструмент программирования применяется в иных условиях. До тех пор, пока 

учащиеся не испытают на себе процесса экспериментирования, не прочувству-

ют того, как происходят открытия вероятных решений, пока они не пройдут 

этим путём, причём неважно, с успехом либо с провалом, им не будет дано об-

рести самодостаточности в сфере решения проблемных заданий.  

Акцент на самостоятельное решение и на направленное исследование, 

поощряемое в проблемном обучении, может привести к тому, что поначалу под 

гнётом той гибкости, которая им дозволяется, у обучаемых будет возникать 

чувство подавленности. Учащиеся полагают, что в предлагаемых заданиях от 

них требуется готовность решать предельно структурированные задачи, тесно 

связанные с теми задачами, решение которых им уже продемонстрировали, до-

статочно применить полученные знания с незначительными изменениями. 

Учащиеся могут не иметь представления о том, что поиск решения сложной 

проблемы допускает расчленение проблемы на составные компоненты. Разрыв 

между проблемой как таковой и восприятием проблемы обучаемыми ценен тем, 

что в нём преломляется конфликт культур преподавателя и обучаемого.  

Проблемное обучение представляет собой инструмент для заполнения 

данного культурного разрыва, благодаря тому, что обучаемым демонстрируется 

некая альтернативная модель решения [3, P. 316]. Преподаватель должен пере-

давать данные навыки обучаемым и помогать им развивать собственные навы-

ки решения задач. При этом уместно создавать некоторую степень 

психологического дискомфорта и неуверенности. Важно, чтобы те творческие 

прыжки, которые учащихся просят сделать, не выходили за пределы их досяга-

емости, чтобы учащиеся видели, что путь к успеху открыт при условии прило-

жения целенаправленных усилий.   
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Аннотация. В статье рассмотрены этапы информатизации образова-
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На современном этапе развития общества без информационных техноло-

гий невозможна реализация решения актуальных задач, поставленных перед 

образованием. Особый интерес представляет исторический аспект процесса 

информатизации  образования. Проблемы, пути и этапы информатизации обра-

зования в основном совпадают с общими положениями информатизации обще-

ства в целом. Условно выделяют четыре этапа информатизации образования. 

Первый этап (1985-1993 гг.) включал в себя следующие шаги: 

 разработка и публикация первой концепция информатизации образова-

ния; 

 составление программы информатизации образования; 

 формирование в обществе новой информационной культуры; 

 развитие учебных компьютерных классов. 

Второй этап (1993-1998 гг.) ознаменовался такими шагами как 

 формулировка основных стратегических направлений информатизации 

системы образования; 

 распространение информационных технологий на учебный процесс по 

предметным дисциплинам; 



 
 

19 

 развитие научно-исследовательских работ в информационных средах и 

на информационных ресурсах. 

Третий этап (1998-2001 гг.): 

 использование открытых образовательных систем, основанных на сво-

бодном  доступе преподавателя и ученика к распределённому информационно-

му материалу; 

 создание и развитие дистанционного образования. 

Четвертый этап (с 2002 г. и по настоящее время) характеризуется следу-

ющим: 

 присоединение России к Болонскому соглашению и начало модерниза-

ции отечественного образования; 

 реализация таких проектов как «Компьютеризация сельских школ», 

«Развитие единой образовательной информационной среды», «Электронная 

Россия». 

В 2005 г. на государственном уровне в рамках приоритетных националь-

ных проектов был выдвинут проект «Образование». Основные мероприятия, 

направления и параметры приоритетного национального проекта «Образова-

ние» были утверждены президиумом Совета при Президенте Российской Феде-

рации по реализации приоритетных национальных проектов (протокол от 

01.01.01 г.). По направлению «Внедрение современных образовательных техно-

логий» основными мероприятиями являются: разработка и размещение в от-

крытом доступе в сети Интернет информационных образовательных ресурсов; 

подключение школ к сети Интернет; приобретение и поставка в общеобразова-

тельные учреждения компьютерного оборудования; оснащение школ учебно-

наглядными пособиями и оборудованием. 

К примеру, в 2012 году на развитие дистанционного образования в Ли-

пецкой области было израсходовано более 78 млн. рублей. Обучением с ис-

пользованием дистанционных технологий занимаются в 32 

общеобразовательных учреждениях 10 муниципалитетов. 

Финансирование мероприятий по организации дистанционного образова-

ния детей-инвалидов (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Финансирование мероприятий по организации дистанционного образования 

детей-инвалидов (тыс. руб.) 
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На рисунке 2 представлено кадровое обеспечение дистанционного обра-

зования детей-инвалидов. 
 

 
Рис. 2. Кадровое обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов (чел.) 

 

В центре дистанционного обучения МАОУ СШ №48 количество обуча-

ющихся с применением дистанционных технологий в 2015 составило 35 чело-

век (в 2014-15 чел.). Реализация этого направления является неотъемлемой 

частью процесса информатизации отечественного образования.  

В ходе его реализации в 2015 г. были достигнуты результаты, представ-

ленные на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Количество учащихся на один компьютер 

 

В Липецкой области 92% школ имеют доступ к сети Интернет со скоро-

стью 7 Мбит/с. В образовательных учреждениях реализуется контентная филь-

трация Интернет-ресурсов, несовместимых с задачами обучения и воспитания. 

В 2015 году департаментом образования и образовательными учреждениями 

предоставлялись 6 муниципальных услуг в электронном виде, в том числе через 

порталы государственных и муниципальных услуг. 33 сайта МОУ в 2016 году 

заняли высокие позиции в Общероссийском рейтинге школьных сайтов, со-

ставленным Российским новым университетом и издательством «Просвеще-

ние». 15 сайтов набрали наивысшие баллы. 

В настоящее время в системе образования г. Липецка продолжается реа-

лизация концепции создания единой федеральной межведомственной системы 

учёта контингента обучающихся по основным образовательным программам и 
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дополнительным общеобразовательным программам, утверждённой Прави-

тельством РФ. Проведена работа по актуализации сведений в информационных 

системах «Электронная школа», «Электронный детский сад». Внедрена инфор-

мационная система «Дополнительное образование». 

Достигнуты следующие результаты: обеспечение открытости образова-

ния и соответствия информационно-образовательных сред школ требованиям 

ФГОС; обеспечение доступности образования детям, не имеющим возможно-

сти посещать образовательные учреждения;  увеличение количества услуг в 

сфере образования, оказываемых в электронном виде;  реализация второго эта-

па концепции создания единой федеральной межведомственной системы учёта 

контингента обучающихся. 

Среди проблем информатизации образования в Липецкой области следу-

ет отметить: неравномерный уровень развития профессиональных компетенций 

участников образовательных отношений, необходимых для информационно-

образовательной среде школы; отсутствие в действующем законодательстве 

Липецкой области нормативов финансирования в части реализации общеобра-

зовательных программ с применением дистанционных технологий; получение 

отдельных муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде 

остаются невостребованными. 

В качестве перспективных направлений информатизации образования в 

Липецкой области выделяют: увеличение охвата детей обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий: использование электронных 

учебников при реализации образовательных программ; повышение доли граж-

дан, получающих услуги в сфере образования в электронном виде; переход на 

качественно новый уровень функционирования ведомственных информацион-

ных систем в области образования, здравоохранения, социального обеспечения, 

содержащих информацию об обучающихся, за счёт развития межведомственно-

го информационного обмена. 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает значение электрон-

ного портфолио для повышения самооценки учащегося, максимального рас-

крытия индивидуальных возможностей каждого ребенка, развития 

мотивации творческого роста; описывает структуру электронного портфо-

лио, делится опытом работы по формированию успешности ученика в рамках 

личностно-ориентированной модели образования. 

Ключевые слова: электронное портфолио ученика; QR-код; цифровиза-

ция; личностный рост; БАРС.WEB – электронная школа; сертификат; персо-

нализация учебного процесса. 

 

Система школьного образования долгое время была построена на оцен-

ках, которые получал каждый ученик в процессе обучения, ведении дневников 

и классных журналов. Основной акцент был сделан на слабых сторонах учени-

ка, западающих умениях и навыках. Однако в настоящее время мы можем 

наблюдать тенденцию к смене приоритетов. 

Одной из главных целей современного образования стало формирование 

гармоничной, самодостаточной личности, через раскрытие индивидуальных 

способностей каждого ребенка, повышение самооценки и уверенности в себе. 

Благодаря появлению портфолио обучающегося, мы можем узнать о его талан-

тах, способностях, сферах интереса и развития. Ведь все это находит свое отоб-

ражение в портфолио. 
 

Какие же возможности открывает школьное портфолио для каждого обу-

чающегося и учителя? Учащиеся могут накапливать собственные инструменты, 

созданные на основе различных справочников и методических пособий. Эти 

инструменты могут быть использованы в дальнейшем для решения широкого 

круга задач. Ведение собственного портфолио учит систематизировать матери-

алы, выделять самое важное и успешно использовать собственные наработки в 

разных ситуациях. Все это позволяет сформировать умение мыслить, анализи-

ровать, создавать стратегии, позволяющие решать широкий круг вопросов. 

Оценки учителей часто носят субъективный характер. «Дневник роста», 

являющийся частью портфолио, позволяет ребенку объективно оценивать соб-

ственные успехи, сравнивать свои знания и навыки на разных этапах обучения, 

тем самым увидеть свой личный рост. Это позволяет сформировать положи-

тельный настрой, сделать обучение в школе наполненным положительными 

эмоциями, и, следовательно, приятным для ребенка. 
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Классному руководителю портфолио позволяет создавать маршрут даль-

нейшего продвижения всего класса, формировать индивидуальные образова-

тельные стратегии для каждого учащегося. Также портфолио – это мощный 

инструмент, дающий возможность оценить индивидуальную направленность 

личности. 
 

Основными целями введения портфолио ученика являются: 

• формирование у ребенка мотивации к обучению, а также навыка анали-

зировать и систематизировать информацию; 

• повышение самооценки; 

• развитие умения делать самостоятельные выводы; 

• персонализация обучения; 

• привитие чувства ответственности за собственный выбор; 

• создание благоприятной атмосфере в классе. 

 

Основные составляющие портфолио 

Портфолио состоит из одиннадцати разделов: основное, история  обуче-

ния, успеваемость, ЕГЭ и ОГЭ, физическая подготовка, достижения, характери-

стика, внеурочная деятельность, диаграммы, дополнительные сведения, 

дополнительное образование. 

Основной раздел включает в себя все сведения об электронном портфо-

лио: фамилия имя отчество, контактные данные, домашний адрес, дата рожде-

ния, фотография, сведения о родителях, и др. 

История обучения – это сведения о классах, в которых учился кадет, до-

полнительная информация об освоенных программах обучения в электронном 

виде или сетевой форме обучения, сведения о документах, сертификатах иного 

дополнительного образования. 

Успеваемость – сведения о качестве знаний и оценках за периоды обучения. 

ЕГЭ и ОГЭ – данные о результатах ЕГЭ, ОГЭ. 

Физическая подготовка – информация об основных показателях физической 

подготовки (бег 30м, прыжки в длину, отжимания, подтягивания) – на начало 

учебного года и его конец. 

Достижения – это сертификаты тестирования, участия в олимпиадах, 

свидетельства об окончании художественной, музыкальной и других школ 

(кроме общеобразовательной), дипломы, выданные после участия в конкурсах 

и т.д. Это реальные подтверждения достижений учащегося, которые демон-

стрируют направленность конкретно ребенка, его социальную активность.  

Характеристика – педагогическая характеристика ребенка после про-

хождения психолого-педагогической оценки. 

Внеурочная деятельность – указываются сведения об участия в меро-

приятиях, хобби, публикуются дополнительные материалы (собственные сочи-

нения, стихотворения и т.д.). 

Диаграммы позволяют узнать количество пропущенных занятий в тече-

ние периода обучения, посмотреть качество знаний и успеваемость по предме-

там. 
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Дополнительные сведения – раздел содержит материалы (по желанию 

кадета) для публикации. 

Дополнительное образование – информация о кружках и секциях, кото-

рый кадет посещает дополнительно вне образовательного учреждения. 
 

В портфолио обязательно отражаются спортивные достижения, участие в 

грантах и работе органов самоуправления, волонтерская деятельность, индиви-

дуальные достижения вне учебной деятельности, участие в профильных сменах 

во время каникул. 

Оценка портфолио каждого учащегося производится в конце учебного 

года. Кадет может стать победителем в номинациях: 

• нестандартная идея; 

• трудолюбие; 

• творческий подход; 

• многогранность и т.д. 
 

Проведение таких конкурсов служит дополнительным стимулом для ре-

бенка. Каждый выбирает направление, в котором он может стать лучшим и 

проявить себя. Не все могут иметь отличные оценки по школьным предметам, 

но можно стать победителями в определенных номинациях, стать самыми 

творческими в классе, удивить оригинальными идеями или необычными талан-

тами. Это позволяет кадету чувствовать себя личностью, а не самым отстаю-

щим и неуспешным учеником, которого всегда ругают и сравнивают с 

отличниками. 

Что такое электронное портфолио кадета? 

 
Рис. 1. Электронное портфолио  

(представленные данные относятся к вымышленному ученику) 

 

В Кадетской школе Липецкой области портфолио кадета – это не просто 

папка с документами. Все данные загружаются в электронном виде в специаль-

ную базу (БАРС.WEB – электронная школа рис. 1). Доступ к ней имеет адми-

нистрация, педагоги и сам учащийся. 

В базу загружаются электронные копии документов и работ. Достовер-

ность этой информации контролирует учитель: поэтому в портфолио находится 

только подтвержденная информация, имеющая непосредственное отношение к 

конкретному ребенку. Материалы для наполнения портфолио ученик подбирает 

самостоятельно. Важно, что именно ребенок решает вопрос об ограничении или 



 
 

25 

расширении доступа к определенным своим достижениям, возможности раз-

мещения их на сайте школы и в других источниках. 

Модерация электронного портфолио педагогами проводится еженедель-

но. Проверяется правильность размещения документов, достоверность дости-

жений, исправляются ошибки. Достижения, подтверждение которых 

отсутствует, модератор отклоняет. 

Выпускник Кадетской школы Липецкой области получает не только атте-

стат, но и сертификат с QR-кодом (рис. 2), который обеспечивает доступ в лич-

ное портфолио. Благодаря этому достижения не остаются в школе, а становятся 

достоянием ученика. 
 

 
Рис.2. Сертификат  

 
Это позволяет в любой момент проанализировать собственные успехи и 

приобретенные навыки, в том числе профориентационные (сведения о прохож-
дении профессионального тестирования по выбору профессии, чек-листы, 
предложенные педагогом-психологом), а также использовать портфолио в ка-
честве подтверждения собственной неординарности, успешности, трудолюбия, 
наглядно продемонстрировать достижения в определенных сферах. 

Электронное портфолио – это важный шаг на пути к персонализации 
учебного процесса, раскрытию каждого ребенка как личности, формированию 
самодостаточности и уверенности в себе, развитию мотивации к самосовер-
шенствованию, работе над собой и выявлению способностей. Сегодня, в век 
глобальной цифровизации образования, использование электронной формы до-
кументов расширяет спектр возможностей, избавляет от бумажной волокиты. 
Цифровизация обучения поможет школьникам лучше ориентироваться в ин-
формационном мире в будущем. Такой формат в обучении – это большой шаг 
вперед, позволяющий уйти от стандартов, которые подходят не каждому ребен-
ку. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

 

Родионов Ю.Н., 

учитель,  

МБОУ «Лицей села Хлевное»  

Липецкой области 

 

Аннотация. В статье рассказывается об опыте внедрения цифровых 

технологий в МБОУ «Лицей села Хлевное» – компьютеризации, применении 3D 

технологий, развитии дистанционного обучения, внедрении робототехниче-

ского конструирования, работе информационно-библиотечного центра и нача-

ле работы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей – "Точка 

роста"! 

Ключевые слова: цифровая школа; 3D технологии в образовании; кон-

струирование; робототехника; информационно-библиотечный центр; Точка 

роста. 

 

Сегодня Россия вступает в эру цифровой экономики. Если раньше все-

мирную паутину использовали в основном в развлекательных или познаватель-

ных целях, то сейчас интернет стал неотъемлемой частью жизни любого 

человека. Цифровые технологии вошли в нашу жизнь незаметно, делая ее про-

ще и комфортнее [1].  Уже сейчас можно оплатить покупки или коммунальные 

услуги, заказать доставку товара, узнать, как проехать в нужное место, запи-

саться к врачу, посмотреть оценки ребёнка и реализовать многое другое, имея 

смартфон с подключенным интернетом.  

Компьютеризация МБОУ «Лицей села Хлевное» началась в 2000 году. 

Было оборудовано 2 компьютерных класса с современными для того времени 

компьютерами, но Интернетом можно было пользоваться только на одном – 

двух компьютерах.    На сегодняшний день практически все учебные кабинеты 

имеют презентационное компьютерное оборудование с выходом в интернет. 

Лицей оборудован тремя компьютерными классами с высокоскоростным до-

ступом в интернет. Учителя применяют на уроках и во внеурочной деятельно-

сти цифровые образовательные ресурсы по различным предметам, готовят 

образовательные проекты, используют электронные рабочие тетради, проводят 

компьютерное тестирование, участвуют в различных онлайн-конкурсах и 

олимпиадах. 

Сегодня в лицее на базе одного из компьютерных классов действует 3D 

лаборатория. Учащиеся активно включаются в работу с 3D оборудованием, мо-

делируют проекты, печатают их на 3D принтере.  
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Рис. 1. Использование 3D стойки на уроках 

 

3D стойка используется на уроках истории, биологии, физики для демон-

страции различных объектов и процессов. В нашей коллекции более 1000 объ-

ектов по различным предметам. 3D очков дают возможность всему классу 

погрузиться в мир виртуальной реальности. 

3D принтер используется на уроках для изготовления изделий по разра-

ботанным учащимися чертежам, макетам, компьютерным моделям.    В рамках 

проекта «Синергия» МБОУ «Лицей села Хлевное» закупил 16 робототехниче-

ских конструкторов – LEGO WeDo 2.0 и LEGO MINDSTORMS. 

 

 
Рис. 2. 5 класс осваивает азы робототехники 
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Творческое объединение «Конструирование и робототехника» посещают 

2 группы обучающихся. Это дети 9-10 лет и 11-12 лет. 

С помощью прилагаемого программного обеспечения построенные фигу-

ры можно «оживлять». Учебные пособия подсказывают педагогу, как научить 

детей основам программирования. С LEGO дети приобщаются к проектирова-

нию, конструированию и программированию без особых усилий, что позволяет 

им в дальнейшем хорошо осваивать более сложные школьные предметы и вос-

принимать окружающий мир в целом [2]. 

В лицее седьмой год реализуется дистанционное обучение. Накоплен 

опыт в преподавании физики, химии, информатики, профессионального само-

определения. С 2014 года дистанционно ведётся обучение иностранным язы-

кам. 

В сентябре 2018 года в лицее открылся информационно-библиотечный 

центр. Для обучающихся и учителей появилась возможность работать с разны-

ми информационными источниками и видами информации. Учащиеся и со-

трудники лицея имеют доступ к федеральным и региональным электронным 

образовательным ресурсам и электронным учебникам ведущих издательств. 

С 1 сентября 2019 года в лицее начал работать Центр образования цифро-

вого и гуманитарного профилей – "Точка роста". Проект направлен на обновле-

ние материально-технической базы и содержания уроков по технологии, 

информатике и ОБЖ. Идея создания Центров позволит популяризировать ин-

женерные и технические специальности у школьников, укрепить материально-

техническую базу (поставлены квадрокоптеры, шлем виртуальной реальности, 

ноутбуки и другое современное оборудование). 

 
 

 
Рис. 3. Центр «Точка роста» МБОУ «Лицей села Хлевное» 
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Центр «Точка роста» позволит обеспечить 100%-ный охват учащихся но-

выми методами обучения и воспитания по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» с использованием 

обновленного оборудования. Кроме того, не менее 70% школьников нашего 

учебного учреждения смогут заниматься по дополнительным общеобразова-

тельным программам цифрового, естественнонаучного и технического  профи-

лей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм 

обучения и сетевого партнерства [3]. 

 

 
Рис. 4. Открытие центра «Точка роста» 

 

Данная модель позволит Центру выполнять функцию общественного 

пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотно-

сти, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности и обеспечить 

формирование современных компетенций и навыков у школьников. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу организации работы обучаю-

щихся над индивидуальным проектом в старшей школе в условиях ФГОС, а 

также в статье предложены практические решения эффективного взаимо-

действия учащихся и педагогов по работе индивидуальным проектом. 
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Траектория развития человека в XXI веке неразрывно связана с информа-

ционными технологиями. Сфера образования в этой связи выступает флагма-

ном в их освоении. «В настоящее время метод проекта – это технология XXI 

века, которая предусматривает умение адаптироваться к стремительно изменя-

ющимся условиям жизни человека» [3, с. 117].  

Концепция работы старшеклассников над индивидуальными проектами 

была утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. №413 (актуальная версия – четвертая – от 29 июня 2017 года).  

В соответствии с п. 11 части II приложения к данному приказу «Индиви-

дуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся и должен быть представлен в виде завершенного учебного иссле-

дования или разработанного проекта: информационного, творческого, социаль-

ного, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного» [4].  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изу-

чаемых учебных предметов или курсов в течение одного или двух лет. На прак-

тике целесообразно заниматься индивидуальным проектом в течение одного 

года, в 10-м классе. Данное мнение основано на следующих факторах: 

1) Отсутствие единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам в 

10-м классе, что снижает вероятность некачественной подготовки к защите 

проекта и к сдаче ЕГЭ. 

2) Более эффективное распределение нагрузки на старшеклассников как 

физической, так и эмоциональной. 

3) Наличие неконтролируемого длительного периода в написании проек-

та – летних каникул. 

4) Снижение вероятности непредвиденных ситуаций, таких как переход 

обучающегося в другие дневные общеобразовательные учреждения, смена ру-

ководителя проекта в виду его увольнения и т.д. 
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5) Мотивирование обучающихся к ответственному и осознанному выбо-

ру предметов для сдачи экзаменов в 11-м классе посредством работы над инди-

видуальным проектом. 

Индивидуальный проект старшеклассника – «это работа, направленная на 

решение интересной проблемы, результатом этой работы является найденный 

способ решения проблемы, который носит практический характер, а также име-

ет важное прикладное значение и, что важно, интересен и значим для самого 

обучающегося» [2, с. 4]. Однако стоит отметить, что каждый обучающийся – 

это яркая неординарная личность со своими особенностями. Поэтому возмож-

ные темы, интересные для них, будут также многообразны. Для придания 

смысловой целостности работам всех обучающихся следует определить одну 

общую тему, в рамках которой будут разрабатываться проекты. При выборе 

общей темы можно руководствоваться следующими критериями:  

 актуальность; 

 общественная значимость и ценность темы; 

 возможность научного поиска; 

 региональный компонент. 

Главным вопросом остается вопрос по выбору предмета и педагога. Од-

ним из вариантов решения данной проблемы является написание проектов в 

рамках профильных предметов 10-го класса. Соответственно руководителями 

проектов становятся учителя-предметники, преподающие профильные предме-

ты в данных классах. В этом случае выбор педагога остается за учащимся, что в 

свою очередь неминуемо приведет к перенасыщению работой одних педагогов 

по сравнению с другими.  

Другой вариант – это закрепление обучающихся за учителями на основе 

равенства, т.е. все обучающихся параллели поровну распределяются на группы 

между всеми учителями, преподающими в этой параллели. Ожидаемый эффект 

данного решения: 

 снижение нагрузки на учителя; 

 повышение ценности выбора обучающимися предмета и курирующе-

го педагога; 

 эффективное распределение времени педагога на каждого учащегося; 

 более качественная работа как обучающихся, так и курирующих педа-

гогов над проектами.  

Сам процесс работы над проектами условно можно разделить на две ча-

сти – методическую и практическую. Методическая часть включает в себя ос-

новы по теории индивидуального проекта и позволяет дать ответ на такие 

вопросы как «С чего начать написание проекта?», «Какие методы научного ис-

следования использовать?», «Какие части в проекте выделяются и как их офор-

мить?». Практическая часть работы над проектом состоит в отслеживании 

результатов работы обучающихся и оказании им помощи в поиске, оформлении 

информации и преставлении выводов и результатов.  
Неоспоримым результатом работы над индивидуальным проектом явля-

ется профессиональное ориентирование обучающихся на дальнейшую учебу в 
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высших учебных заведениях. Обучающиеся приобретают базовые навыки для 
написания реферативных, курсовых и выпускных работ для высшей школы. 
Стоит отметить важность проверки текста работ учащихся на заимствования. 
Практики использования систем антиплагиата являются обязательными в сфере 
высшего образования. Представляется, что применение этой меры в школьной 
жизни мотивирует обучающихся не просто помещать части скопированного из 
источника текста в свою работу, но выстраивать собственные формулировки. 

Стоит согласиться с мнением, что «результаты выполненных проектов 
должны быть, что называется «осязаемыми»: если это теоретическая проблема, 
то конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, готовый 
к использованию (на уроке, в школе, в жизни)» [2, с. 16]. Вот некоторые приме-
ры связи одной общей для параллели темы «М.В. Ломоносов» и предмета ин-
форматика, демонстрирующие итоговый продукт (таблица 1).  

 
Таблица 1. 

Тема индивидуального проекта Продукт 

3D моделирование скульпта лица М.В. Ломо-
носова 

трехмерная модель скульпта лица М.В. Ло-
моносова 

Метеорология в трудах Ломоносова и совре-
менные средства по прогнозированию погоды 

рекомендации по работе приложений с по-
годой  

Сайт-хранилище проектной деятельности, свя-
занный с именем М.В. Ломоносова 

Сайт-хранилище для публикации работ 
учащихся по смежной теме 

 
Нельзя переоценить пользу проектов, поскольку «педагогические воз-

можности проектной деятельности как средства развития познавательных инте-
ресов учащихся могут быть наиболее эффективно реализованы при условии 
обеспечения участия школьников в проектах различного типа, позволяющих 
актуализировать и обогатить разные компоненты их субъектного опыта» [1, С. 
202]. 
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В современных условиях концепция преподавания предметной области 

«Технология» предоставляет обучающимся возможность овладения 

компетенциями, в том числе навыками будущего, освоения различных форм 

информационной и материальной культуры, а также создания новых продуктов 

и услуг в ходе проектной и учебно-исследовательской деятельности 

школьников.  

В статье обобщен опыт внедрения автоматизации и цифровых технологий 

в проектную деятельность школьников. Заслуживает внимания проект 

«Универсальное устройство автоматической замены аккумулятора 

квадрокоптера с подзарядкой. Создание опытного образца» Днеприкова  

Даниила, обучающегося 10 класса. Идея проекта заключается в создании среды 

и условий для работы автономных квадрокоптеров в пространстве и 

выполнении ими полетных миссий в социальной, военной и промышленной 

сферах. Главной проблемой автономных полетов является его короткая 

продолжительность на одном заряде аккумуляторе (до 2-х часов).  

В проекте высказана гипотеза, что если использовать доступное про-

граммное обеспечение Компас-3D, Arduino IDE, Putty, QGround, технологию 

3Dпечати, и аппаратное обеспечение Arduino UNO, Pixhawk, Raspberry Pi3 

Model B, то возможно создать устройство автоматической замены аккумулято-

ра квадрокоптера.  

В проекте применялись технологии 3D-моделирования, робототехники и 

программирования. В ходе реализации проекта была создана анимированная 

модель устройства в программе Autodesk 123D Design. Затем корпус был разде-

лен на 6 частей и спроектирован в программе КОМПАС-3D, распечатан на 

3Dпринтере Picaso. В опытном образце (рис.1) автоматизирована не только за-
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мена аккумулятора, но и система посадки квадрокоптера на устройство.  Аппа-

ратная часть выполнена на платформе Arduino. Квадрокоптер управляется при 

помощи полетного контроллера Pixhawk. Автономная посадка осуществляется 

при помощи камеры, сканирующей aruco marker’ы, и sonar’ов, обеспечивающих 

более точную корректировку положения. Устройство оснащено двумя станция-

ми подзарядки аккумуляторов, расположенными по противоположным сторо-

нам устройства. Аккумуляторы перемещаются посредством сервоприводов, 

приводящих в движение конвейерные ленты. Устройство питается от обычной 

электросети, с преобразованием напряжения в 5 и 12 вольт.  

 

 
Рис.1. Устройство автоматической замены аккумулятора  

квадрокоптера с подзарядкой  
 

 

Для реализации основных задач предметной области «Технология» 

используются ресурсы детского технопарка «Кванториум», Центра 

молодежного инновационного творчества «Новатор», специализированного 

центра компетенций Ворлдскиллс на базе Центра дополнительного образования 

Липецкой области.  

Проблема внедрения инновационных технологий в индустрию моды 

отражена в проекте «Возможности цифровых технологий в дизайне одежды» 

Слугиной Марии учащейся 9 класса. В центре проектного исследования 

оказалась лазерная обработка ткани для декорирования вечернего платья «Lady 

in red» (рис. 2). 
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Рис.2. Вечернее платье «Lady in red» 

 
 

Лазерная перфорация – инновационный способ обработки тканевых ма-

териалов получил широкое распространение в легкой промышленности. С по-

мощью лазерного оборудования процесс раскроя тканей стал гораздо быстрее и 

проще. Лазерный рез получается очень ровным, и исключает осыпающуюся ба-

хрому на краях, потому что края вырезанной детали оплавляются. Лазерная об-

работка тканей позволяет работать с «сыпучими», синтетическими, смесовыми 

тканями.  

Способность излучателя совершать сложное пространственное движение 

позволяет воплощать фигурный раскрой ткани по самому причудливому эски-

зу. Для раскроя тканей готовятся предварительные чертежи выкроек в формате 

dxf.  

На этапе реализации проекта был разработан алгоритм подготовки гра-

фического файла dxf: 

1. Построить чертеж детали (выкройку) в программе КОМПАС-3D.   

2. Перевести растровый узор в векторный в программе CorelDraw.   

3. Экспортировать векторный узор в КОМПАС-3D, разместить внутри 

чертежа. Сохранить файл в формате dxf, сохраняющем реальные размеры.   

4. Передать файл в программу «Lazercut». Передать управляющей про-

грамме G-код.  Запустить выполнение программы.   

Современное программное обеспечение оптимизирует раскладку выкроек 

на рабочем столе ещё до отправки графического файла на станок. Таким обра-

зом, лазерная обработка ткани не только сэкономит материал, но и сократит 

длительность технологического процесса. 
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В проекте было проведено исследование параметров лазерного станка для 

выявления оптимального режима работы в соответствии с видом ткани. Основ-

ными параметрами являются вид ткани, режим лазерной обработки (резка или 

гравировка), скорость резания (в мм/с) и мощность (в % от мощности лазерной 

трубки). Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Результаты тестирования  

«Исследование параметров лазерного станка с ЧПУ» 
Вид 

ткани 

Режим 

лазерной 

обработки 

Скорость 

резания, 

мм/с 

Мощность,  

% 

Результат 

тестирования 

Габардин 

(полиэстер 

100%) 

Лазерная 

резка 

14 15 По линии реза черный контур, ткань с 

подпалинами. 

Тафта 

(полиэстер 

100%) 

Лазерная 

резка 

18 14 Линия реза четкая, цвет темно-

коричневый, не осыпается. 

20 13 Оптимальный вариант: линия реза 

четкая, не осыпается, нет подпалин, 

прочность ткани сохраняется, произво-

дительность оптимальная 

 

В ходе тестирования было установлено, что:  

1) наилучший эффект достигается при лазерной резке синтетических тка-

ней (например, габардин, тафта, 100% полиэстер), срезы оплавляются, не осы-

паются, линия реза четкая, прочность ткани сохраняется;  

2) режим лазерной резки синтетической ткани при скорости 20, мощности 

13 сохраняет прочность ткани и достигает оптимальной производительности 

труда (до 7-10 мин. на деталь);    

3) лазерная перфорация предъявляет определенные требования к орна-

ментам: рисунки с мелкими деталями не подходят для ткани, ткань разрушает-

ся, детали высыпаются; векторные орнаменты для ткани должны быть с более 

четкими и крупными элементами. 

Рассмотренные проекты представляют возможности внедрения 

инновационных технологий таких как робототехника, 3D-моделирование и 

печать, компьютерное черчение, технологии лазерной обработки в проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность обучающихся через такие важнейшие 

элементы образовательной деятельности как  изготовление объектов, 

знакомящие с профессиональными компетенциями; интеграция с практиками, 

реализованными в движении Worldskills; изобретение и поиск принципиально 

новых для обучающегося решений. 
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традиционного проекта и требует оп преподавателя помимо организаторских 

способностей и профессионализма ИКТ-компетентности. 

Ключевые слова: проект; сетевой проект; телекоммуникационный про-

ект; образовательный проект. 

 

Телекоммуникационные проекты являются хорошим инструментом, поз-

воляющим совмещать традиционные и инновационные подходы к образова-

тельному процессу.  В традиционном понимании метод проектов является 

отличным инструментом в руках педагога, а современные технологии позволя-

ют ему органично влиться в современный образовательный процесс. 

Сетевые проекты сочетают в себе творческую и познавательную деятель-

ность, развивая способность к самостоятельной работе через работу, нацелен-

ную на конечный результат.  

Используя метод проектов, обучающиеся получают возможность прояв-

лять свою собственную инициативу, учатся развивать исследовательские навы-

ки, умения и навыки для решения практических, жизненно важных задач, 

выдвигать проблему и находить пути ее решения, анализировать собранный 

материал [4]. 

Таким образом, можно утверждать, что проектная деятельность является 

современной и востребованной формой работы с обучающимися. 

Для организации проектной деятельности в сети необходимо понимать 

специфику организации и проведения телекоммуникационного проекта.  

https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
http://www.ato.ru/content/avtonomnyy-dron-kopter-ekspress
http://lasercut.ru/shop/lazernoe-oborudovanie/rabbit-hx-1290-sc.html
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Организация проекта представляет собой организацию пространства для 

работы, общения, обучения и творчество, что делает процесс организации про-

екта несколько специфичным. Помимо этапов, свойственным для реализации 

образовательной проектной деятельности организатору необходимо пройти 

этапы, связанные с «цифровизацией» проекта, поскольку электронные проекты 

должны соответствовать следующим характеристикам [2]: 

● координация и поэтапное планирование проекта должны быть реализо-

ваны в электронной среде; 

● проектный продукт должен быть электронным или существовать в 

электронной форме; 

● большая часть работы над проектом также должна выполняться в элек-

тронной среде, при этом в рамках аудиторной работы возможно проведение от-

дельных консультаций и итоговое контрольное мероприятие (защита проекта). 

Проектная деятельность в электронной среде делает процесс более мо-

бильным, глобальным, независимым, интересным [3] 

Использование метода проектов в учебном процессе предполагает его со-

ответствие некоторым основным требованиям [1]:  

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане пробле-

мы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения;  

2. Значимость предполагаемых результатов для участников учебного 

процесса (практическая, теоретическая, познавательная);  

3. Возможность для самостоятельной (индивидуальной, парной, группо-

вой) деятельности учащихся;  

4. Учебный материал и организация работы, предполагающие структури-

рование (с указанием поэтапных результатов);  

5. Необходимость использования исследовательских методов  

На данном этапе становятся очевидными плюсы организации образова-

тельной деятельности при помощи сетевых проектов, но для их реализации 

следует сформулировать этапы, которые необходимо пройти для организации 

такого проекта. 

На основании особенностей сетевого проекта, можно выделить основные 

этапы создания и проведения телекоммуникационного проекта см. Таблица 1. 

 

Таблица 1. Этапы создания и проведения телекоммуникационного проекта 
Этапы создания и проведения 

телекоммуникационного 

проекта 

Деятельность координатора проекта 

Подготовительный этап 1. Определиться с аудиторией проекта. 

2. Найти и сформулировать тему, актуальную для 

данной целевой аудитории. 

3. Сформулировать цель проекта. 

4. Сформулировать задачи для каждого этапа. 

5. Создать задания проекта, способствующие 

достижению поставленной цели. 

6. Выбрать электронную площадку для реализации 
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взаимодействия участников. 

7. Разместить все необходимые материалы для 

реализации проекта. 

Реализация проекта 8. Координация работы участников в сети 

9. Выставление промежуточных результатов 

Завершение проекта 10. Подведение итогов проекта 

11. Награждение участников 

12. Размещение электронного документа, содержащего 

конечный продукт реализации проекта 

 

На основании таблицы 1 становится очевидно, что организация сетевого 

проекта имеет свои особенности, а процесс создания такого проекта включает в 

себя некоторые специфические виды деятельности. 

Стоит отметить, что пункты 1-5, 9, 10, 11 не являются специфичными в 

сетевых проектах, в то время как пункты 6, 7, 8, 12 являются нетипичными для 

проектной деятельности, проходящей вне сети интернет.  

Основным отличием интернет проекта является наличие сайта в сети ин-

тернет, который позволяет осуществлять взаимодействие между участниками. 

Схему, отражающую структуру будущего сайта и примерное наполнение стра-

ниц стоит составлять на основании методического паспорта подготовки теле-

коммуникационного проекта. При разработке сайта для каждого этапа обычно 

заводится отдельная страница, содержащая всю информацию,  необходимую 

для прохождения этапа (сроки этапа, задания, дополнительные материалы), а 

так же элементы для взаимодействия между участниками и с администратором. 

Информационное письмо, контактную информацию и страницу с итогами всего 

проекта стоит расположить отдельно.  

После определения структуры сайта проекта становится возможным вы-

бор площадки проекта, которая позволит реализовать все планы. 

Данное средство должно обладать достаточными средствами для реали-

зации интерактивных элементов, выглядеть достаточно современно для детей, 

привыкших к хорошим Интернет-ресурсам, обладать возможностью организа-

ции форумов и взаимодействия участников, поскольку ребятам предстоит ре-

шить общую задачу. 

Таблица 2.  

Выбор среды для реализации проекта 
Функционал интернет-

ресурса для реализации 

проекта 

Вид продукта для 

реализации 

Обоснование 

Размещение в сети 

интернет информации о 

проекте, его целях, задачах, 

сроках, регламента 

проведения проекта.  

Размещение в сети 

интернет сроков 

проведения этапов, текстов 

заданий , контактной 

Сайт Данная информация 

необходима только для 

ознакомления, не требует 

правок со стороны участников и 

должна быть легкодоступной 

(не требовать скачивания). Её 

можно разместить на страницах 

сайта в соответствующих 

разделах. Гугл-сайт сможет 
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информации руководителя, 

Промежуточные и итоговые 

отзывы руководителя 

проекта 

дать возможность удобно и 

красиво расположить данную 

информацию. 

Размещение 

информационного письма с 

возможностью скачивания 

для распространения 

Дополнительные 

информационные 

материалы  

Google документ Данные документы должны 

быть доступны для скачивания 

для комфортной работы. Их 

можно разместить в гугл-

документе (без возможности 

редактирования) 

Среда для выполнения 

задания 

Google презентации со 

ссылкой на редактирование 

Выполнение заданий  

предполагает работу с 

информацией. Результаты 

каждого этапа должны быть 

представлены кратко и 

наглядно. Для таких целей 

подойдет Гугл-презентация, 

поскольку работа не требует 

регистрации, удобна и 

привычна. За каждой командой 

может быть закреплен 

определенный слайд. При 

встраивании презентации на 

слайд её можно лишь 

просматривать, поэтому 

необходимо размещение ссылки 

на редактирования презентации. 

Документ, получившийся в 

результате проведения 

этапа 

 

Google презентация, 

внедренная на сайт 

Для проектной деятельности 

очень важен продукт, который 

получается в результате работ. 

Для того, чтобы этот продукт 

создать используются 

презентации, но просматривать 

её в режиме редактирования не 

совсем корректно. Для 

удобного просмотра 

результатов следует разместить 

презентации на страницах 

этапов. 

Элемент для общения 

между участниками  

(форум для обсуждения) 

Google диалоги Реализация возможности 

общения  является важной 

задачей, поскольку ребята 

работают над одним продуктом, 

но удаленно. Гугл 

предоставляет такую 

возможность через форумы, 

которые можно встроить в сайт. 

Для участия в форуме можно не 

требовать подтверждения 

модераторов, но необходимо 

иметь электронную почту gmail. 
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Итоговая таблица с 

баллами по каждому этапу 

для каждой команды,  

Google таблицы Для отслеживания результатов 

можно использовать гугл-

таблицу. Её так же можно 

разместить на сайт, запретив 

редактирование. 

Общение с организатором 

проекта 

Google диалоги, 

электронная почта, виджет 

Вконтакте 

Для комфортной работы у ребят 

должно быть несколько 

вариантов задать вопрос. Как 

показывает практика, у ребят 

возникаю проблемы с 

электронной почтой и 

Вконтакте является для них 

наиболее привычной средой для 

осуществления коммуникации.  

 

Таким образом, возможностями интернета, используемыми в проекте 

станут: Google формы для опросов, Google презентации для размещения работ, 

сайт в сети интернет для координации проекта, тренажер на сайте урока цифры 

для обучения, электронная почта для связи с администратором проекта, виджет 

сообщений Вконтакте для связи с администратором проекта, Google группы для 

организации форума. 

Проведение проекта в сети и практическое использование различных сер-

висов позволит повысить ИКТ-компетентность и способность ориентироваться 

в современном информационном пространстве. 

Организация и проведение проекта отличается от работы с традиционным 

проектом и требует от преподавателя профессионализма ИКТ-компетентности, 

но, несмотря на сложности, связанные с организацией и проведением данного 

вида работ телекоммуникационный проект, является перспективным инстру-

ментом, позволяющим не только осуществлять познавательный процесс, но и 

развивать ИКТ-компетентность, которая необходима будущим выпускникам в 

современном обществе. 
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Аннотация. В статье рассмотрены технологии использования инфор-

мационного пространства в образовательном процессе. Обоснованы их осо-

бенности как средства поиска индивидуальной траектории развития личности 

в процессе коммуникационного субъект-субъектного взаимодействия. Пред-

ставлены их основные компоненты.  

Ключевые слова: технологии; обучение; активные методы; инновации; 

индивидуальность; траектория развития. 

 

В соответствии с ФГОС ОО система активных и интерактивных форм 

проведения уроков является составной частью нормативно-методического 

обеспечения образовательного процесса. Система активных и интерактивных 

форм проведения уроков по конкретному учебному предмету и по образова-

тельной программе в целом определяет организацию и планирование результа-

тов самостоятельной работы учащихся и учителей-предметников и оценку 

качества освоения образовательной программы. Таким образом, результатом 

образовательного процесса становится новый опыт его субъектов.  

Применение активных технологий использования информационного про-

странства определяет поиск индивидуальной траектории развития личности, 

которая учится решать комплексные, образовательные и управленческие зада-

чи. Активизация индивидуальной траектории ориентации в информационном 

пространстве в процессе обучения может идти как с помощью активных форм и 

методов обучения, так и посредством совершенствования организации и управ-

ления саморазвитием. 

Классическая форма организации образовательного процесса в качестве 

способа передачи информации зачастую определяет односторонность комму-

никации учителя и ученика, когда первый транслирует информацию, а второй – 

ее воспроизводит. Однако, в последнее время, в связи с инновациями в системе 

образования в целом, данная форма коммуникации претерпевает существенные 

изменения и трансформируется в индивидуально-определяемый конкурентный 

коммуникативный формат, направленный на формирование индивидуальности 

и собственной траектории развития. 

Введение многосторонней коммуникации в образовательный процесс 

способствует активизации деятельности обучающихся на разных ступенях раз-

вития. Возрастает количество интенсивных коммуникативных контактов и 

между самими обучающимися. Преподавание, открытое в коммуникативном 
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плане, характеризуются тем, что  ученики лучше овладевают определенными 

умениями в процессе получения практического опыта, лучше осваивают обра-

зовательную программу, если учитель направляет их на индивидуальный само-

стоятельный поиск информации и структурирует полученные знания для 

эффективного закрепления, с одной стороны, а также включает обучающихся в 

решение коммуникативных задач, с другой стороны. 

Переход к методам обучения, при которых происходит увеличение объе-

ма приобретаемых знаний, решаемых не за счет увеличения трудозатрат и вре-

мени обучения, а за счет кардинального улучшения качества образовательных 

услуг, способствует  интенсификации учебного процесса. 

Активное, деятельное участие в своем образовании и личностном станов-

лении обучающихся является одним из ключевых позиций интенсификации об-

разовательного процесса в школе [3].  

В соответствии с ФГОС ОО система активных и интерактивных форм 

проведения уроков является составной частью нормативно-методического 

обеспечения образовательного процесса. Система активных и интерактивных 

форм проведения уроков в целом определяет организацию и планирование ре-

зультатов самостоятельной работы обучающихся и оценку качества освоения 

образовательной программы. Таким образом, результатом образовательной де-

ятельности при интенсивных технологиях становится в общем виде новый опыт 

и в конечном итоге – новая траектория индивидуального развития.  

Активные и интерактивные формы уроков могут быть реализованы в ре-

жиме интенсивного обучения, на основе интенсивных технологий. Интенсив-

ное обучение имеет спектр методологических преимуществ, связанных с его 

развивающим потенциалом. Эти преимущества основаны на активном, эмоцио-

нально окрашенном общении обучающихся с товарищами и учителем [1].  

Интенсивные технологии обучения – система вариативных педагогиче-

ских технологий, способствующих эффективному усвоению большого объема 

знаний за отведенное время и обеспечивающих достижение заранее спроекти-

рованных результатов на основе взаимодействия субъектов деятельности.  

К интенсивным технологиям относят: технологии проблемного обучения; 

технологии игровой деятельности; технологии коммуникативного обучения; 

технологии сотрудничества и сотворчества. 

Среди основных составляющих интенсивных технологий А.В. Мамедова 

выделяет содержательные и организационные компоненты, компоненты проек-

тирования, моделирования; диагностики, психолого-педагогический компо-

нент.  

Содержательный компонент интенсивных технологий подразумевает 

обогащение стандарта образования за счет дифференциации обучающихся по 

уровню подготовленности, по интересам, по возрастным личностным и психо-

логическим особенностям.  

Компонент проектирования предусматривает проектирование цели и 

определение конечных результатов, в том числе и самим учеником.  



 
 

44 

Модели обучения строятся на основе вариативности методик, исходя из 

принципа активизации деятельности обучающихся (на проблемных вопросах, 

эвристической беседы, мозгового штурма, тренингах, игровых технологиях).  

Организационный компонент позволяет использовать средства интенси-

фикации образовательного процесса (ИКТ, медиасредства, телекоммуникаци-

онные средства). Творчески организуется пространство обучения в кругу, в 

группах для создания комфортных условий обучения. Комфортные условия в 

образовательном процессе означают, что учитель создает для учеников ситуа-

цию успеха, проявляет терпимость, выражает эмоциональную поддержку, 

предотвращает отрицательные стрессовые ситуации.  

Диагностический компонент используется как метод оценивания резуль-

татов учебной деятельности с учетом реальных возможностей обучающегося. В 

качестве перспективной системы оценки в интенсивных технологиях использу-

ется рейтинг знаний, рейтинг ученика, рейтинг учителя. Данные диагностики 

используются для корректировки учебной деятельности.  

Психологический компонент – взаимная адаптация в системе отношений 

«учитель – ученик», так называемое «адаптивное взаимодействие» между обу-

чающимися,  обучающимися и педагогами, создание атмосферы взаимодове-

рия, эмоционально-положительного настроения [5]. 

Все интенсивные технологии используют в своей основе активные и ин-

терактивные методы обучения, развивающий потенциал которых заключается в 

том, что ученик вынужден проявлять поведенческую активность, субъектность, 

обучение насыщается интенсивной обратной связью («здесь и сейчас»); урок 

характеризуется повышенной степенью мотивации обучающихся. 

На основании вышеизложенного, выделим новые траектории индивиду-

ального развития обучающихся с применением технологий использования ин-

формационно-коммуникативного пространства – активизация познавательной 

деятельности за счет активного включения обучающегося в процесс обучения 

посредством ИКТ-технологий; сочетание индивидуальной, групповой комму-

никативной образовательной и научно-исследовательской деятельности; орга-

низация различных видов самостоятельной работы с поисковыми системами в 

среде Интернет, с гипертекстовыми и электронными источниками информации, 

презентационным материалом. Особенно эффективна такая работа в освоении 

интегрированных модулей, построенных на пересечении или совмещении раз-

личных предметных областей.  

Применение технологий использования информационно-

коммуникативного пространства в школе представляет собой такую организа-

цию и ведение образовательного процесса, которая направлена на активизацию 

учебно-познавательной деятельности школьников посредством широкого, же-

лательно комплексного, использования как педагогических (дидактических), 

так и организационно-управленческих средств [4].  

Среди инновационных активных методов обучения при использовании 

информационно-коммуникационных технологий можно выделить: 
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–  гипертекстовые методы формирования универсальных учебных дей-

ствий (терминологический он-лайн диктант; тест-экспресс; метод индексации; 

метод синквейна; метод кластера; эссе; реферат инновационной формы, 

веблекции-диалоги, лекции «с аппликациями» (вставками, подготовленными 

узкими специалистами), лекции с индексацией (дифференциацией) и градуиро-

ванием информации (метод ИHN), пазл-метод, метод сравнительных диаграмм, 

диктант-экспресс, выделение ключевого слова, кластер-схема, рейтинговая 

оценка),  

– методы анализа жизненных казусов, дискуссионные методы (диспуты, 

дебаты, пресс-конференции, метаплан), игротехники (деловые, организацион-

но-деятельностные, проблемно-деловые, инновационные, ролевые, ситуацион-

ные, учебные, психо- и социодрамы), рейтинговые (рейтинги эффективности и 

популярности),  

– тренинговые методы (коммуникативной и профессиональной компе-

тентности, делового общения, полоролевого взаимодействия, тренинги продаж, 

самопознания (развития Я-концепции), личностного роста и др.), виртуальные 

экскурсии, методы решений («дерево решений», переговоры, медиация, судеб-

ное разбирательство, слушания, сход граждан), опорные веб-конспекты, ин-

серт-чтение и др. [1; 2]. 

Данные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается 

среда диалогового образовательного общения, которая характеризуется откры-

тостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением 

совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

Образовательный процесс организуется с учетом включенности в процесс 

познания всех учащихся группы без исключения. Совместная деятельность 

означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе рабо-

ты идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.  

Особо следует выделить проблемное обучение, метод проектов, кон-

текстное обучение (контекстно-научные, контекстно-информационные, кон-

текстно-профессиональные, с заранее запланированными профессиональными 

ошибками уроки), кейс-технологии, методы анализа ситуаций, обучение в со-

трудничестве, диалоговые семинары, игровое проектирование и моделирова-

ние, имитационное (моделирующее) обучение, портфолио,  использование 

информационных методических систем, основанных на средствах видео и теле-

конференций, IT-технологиях [2; 3]. 

Данные методы обучения помогают установлению эмоциональных кон-

тактов между обучающимися, обеспечивают решение развивающих и воспита-

тельных задач, приучают работать в команде, прислушиваться к мнению 

других обучающихся, обеспечивают высокую мотивацию, прочность знаний, 

творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, 

ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 

взаимоуважение и демократичность. Применение технологий использования 

информационно-коммуникативного пространства, как показывает практика, 
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снимает нервное напряжение в образовательном процессе, дает возможность 

менять формы деятельности обучающихся, переключать внимание на узловые 

вопросы урока, что способствует формированию универсальных учебных дей-

ствий в соответствии с ФГОС ОО. 
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пьютерных технологий при изучении естественнонаучных дисциплин (на при-

мере биологии). Также отражены педагогические условия применения 

компьютерных технологий, на различных этапах урока биологии. 

Ключевые слова: естественнонаучные дисциплины; биология; компью-

тер; компьютерные технологии обучения. 

 

В условиях реализации ФГОС в общеобразовательной школе актуальной 

стала проблема повышения качества естественнонаучного образования, возрос 

объем и роль естественнонаучных дисциплин. По мнению ученых и практиков, 
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одним из средств повышения качества обучения является использование ком-

муникационных технологий (ИКТ), так как сочетание звука, изображения и ин-

терактивности позволяет достичь наилучшего восприятия, усвоения и 

закрепления учебного материала, что позволяет обеспечить высокую нагляд-

ность, содержательность и объемность учебной информации, индивидуализи-

ровать и дифференцировать образовательный процесс, сделать доступными 

учебные и учебно-методические материалы [1; 4]. 

Актуальность исследований объясняется и необходимостью преодоления 

противоречия: между возросшими требованиями, в том числе и ФГОС к каче-

ству процесса обучения естественнонаучных дисциплин (биологии, экологии и 

др.), – и недостаточным уровнем эффективности используемых условий, техно-

логий и средств обучения, в том числе и коммуникационных технологий, недо-

статочной разработанностью педагогических условий их реализации в 

образовательном процессе. Вопросы использования компьютерных технологий 

в обучении школьников естественнонаучным дисциплинам рассматриваются 

многими учеными (Зайналова Л.А., Машбиц Е.И., Недюрмагомедов Г.Г., 

Несговорова Н.П., Пасечник В.В., Семчук Н.М., Суравегина И.Т. и др.) [2-4]. 

Компьютерные технологии используются на всех этапах урока биологии, 

способствуя активизации учебно-познавательной деятельности учащихся при 

усвоении нового материала, при опросе и закреплении, а также оказывая влия-

ние на контрольно-оценочные функции традиционного урока, при этом этапы 

урока – частично автоматизированы. Главное, чтобы учитель биологии вел за-

нятие по плану, реализуя определенные цели, а применение компьютерных 

технологий – это всего лишь дополнительный инструмент, помогающий эф-

фективнее добиться учебных результатов. Применение ИКТ повышает дина-

мизм образовательного процесса; позволяет учащимся усвоить и 

систематизировать базовые знания по биологии и другим естественнонаучным 

дисциплинам; развивает навыки самостоятельной работы с учебным материа-

лом; активизирует возможности учащихся и повышает уровень наглядности; 

создает возможность обратной связи между учителем и учениками; способ-

ствует смене деятельности на уроке и расширяет возможности самостоятельной 

учебной работы; позволяет сформировать мотивацию к изучению биологии и 

развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, их умение 

самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источника-

ми информации, – и обеспечивает учебный процесс по биологии новыми ин-

формационными материалами. 

Компьютерные технологии обучения – это процессы подготовки и пере-

дачи информации обучаемому, средством осуществления которых является 

компьютер (Селевко Г.К.). Сегодня существует большое разнообразие средств 

информатизации, используемых в учебном процессе, обладающих обучающими 

возможностями, которые до конца не изучены и не внедрены в процесс обуче-

ния биологии.  

В XXI веке по прежнему распространенной является классно-урочная  

система, несмотря на необоснованные нападки, она остается наиболее эффек-
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тивной и экономичной для передачи знаний, умений, навыков молодому по-

полнению в современной общеобразовательной школе. В школе распростране-

ны два подхода использования современных информационных технологий в 

процессе обучения биологии: 

– первый подход предполагает использование современных ИКТ в рамках 

традиционных методов (это помогает интенсифицировать учебный процесс и  

частично автоматизировать учебную деятельность  на уроках биологии); 

– второй подход направлен на замену традиционных средств обучения –  

на современные ИКТ (это сопровождается коррекцией традиционных методов  

и форм учебного процесса). 

Можно выделить такие методы обучения биологии (предполагающие ис-

пользование ИКТ): информационно-развивающие (передача информации и ее 

объяснение; самостоятельный поиск знаний в сети Интернет и т.д.); проблемно-

поисковые (исследовательская работа по учебной теме); репродуктивные (вы-

полнение на компьютере заданий по образцу, практическая и лабораторная ра-

бота, в том числе и – виртуальная); творчески-репродуктивные (учебные игры и 

анализ ситуаций). В процессе педагогической практики мы пришли к выводу, 

что применение современных информационных технологий целесообразно на 

всех этапах урока биологии: 

– на этапе мотивации: ИКТ помогают усилить учебную мотивацию по 

изучению новой темы  (используются слайды с текстом и рисунками требую-

щие комментарий, фрагменты видео об изучаемом объекте или явлении, сопро-

вождающиеся проблемной беседой);    

– на этапе проверки домашнего задания: облегчают проверку домашнего 

задания; уменьшают время и повышают объективность оценки учащихся; поз-

воляют оценить большинство учащихся и выявить пробелы в усвоении матери-

ала, несформированности предметных умений и навыков;  

– на этапе изучения нового материала: позволяют учителю рационально 

объяснить новый учебный материал, демонстрируя пошаговое объяснение, 

группируя и систематизируя информацию, делая ее более доступной к восприя-

тию, используя наглядные материалы и фрагменты видео; повышают устойчи-

вость внимания и интерес к новому материалу; объяснение сопровождается – 

планом, формулировками новых научных понятий, проблемными вопросами, 

примерами, рисунками, схемами, музыкальными фрагментами; 

– этапе закрепления нового материала: позволяют проводить обзор изу-

ченного на уроке материала, подчеркивая основные положения и их взаимо-

связь; раскрывают практическое применение знаний; позволяют выполнить для 

закрепления – типовые задачи, упражнения, отслеживают уровень усвоения но-

вых знаний, при этом закрепление сопровождается просмотром учебного 

фильма, выполнением компьютерных тестов и т.д.;   
– этапе объяснения домашнего задания: дает возможность полно и четко 

объяснить алгоритм выполнения домашнего задания [3].  
Компьютеры и компьютерные технологии вообще – это очень удобный 

«инструмент», который при разумном использовании способен привносит в 
урок биологии элемент новизны, повышает интерес учащихся к приобретению 
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новых знаний и умений, облегчает учителю биологии задачу подготовки к за-
нятиям. Однако зачастую учителя преувеличивают роль компьютерных техно-
логий. Применение урока, во время которого учитель используя специальные 
компьютерные технологии, демонстрирует учащимся специально подобранный 
ряд учебных видеофрагментов, трехмерные модели, компьютерные экспери-
менты и т.д., – требует работы специалистов, а не учителя.   

Педагогическими условиями применения компьютерных технологий при 
изучении естественнонаучных дисциплин являются: 

– использование компьютерных технологий должно быть соотнесено с 
дидактической целью урока, органично входить в его структуру и вести к раци-
ональному решению поставленных задач (на этапах проверки домашнего зада-
ния, объяснении нового материала, закрепления изученного материала, в 
процессе формирования умений и навыков и применения их на практике); 

– целесообразно формировать положительную мотивацию по использо-
ванию компьютерных технологий в учебно-познавательной деятельности 
школьников; 

– использование компьютерных технологий на уроках биологии, предпо-
лагает  учет индивидуальных особенностей и уровня подготовки школьников. 

– эффективность использования компьютерных технологий обусловлена 
интеграцией компьютерных программ с традиционными средствами обучения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты использо-

вания образовательных порталов для школьников. Представлен и рассмотрен 

авторский курс по изучению математики, созданный на платформе Stepic.org. 

Ключевые слова: математическое образование; дистанционное обуче-

ние; образовательные платформы; школьники. 

 

В связи с интенсивным развитием информационно-коммуникационных 

технологий, современное образование претерпевает глобальные изменения. Его 

трансформация происходит постоянно и пока еще не завершила свое формиро-

вание. Концепции развития математического образования и дополнительного 

образования детей в Российской Федерации декларируют необходимость поис-

ка новых технологий и методов обучения школьников, среди которых суще-

ственное место занимают технологии и методы, применяющие различные 

средства, реализующие дистанционные технологии. 

Основная цель дистанционного обучения связана с повышением качества 

получаемых знаний, а использование в обучении электронных образовательных 

технологий как раз этому и способствует. Создание электронных обучающих 

систем особенно необходимо для обучения школьников, находящихся в гео-

графически отдаленных районах. Поэтому для того, чтобы повысить свой уро-

вень знаний, личностно развиваться, необходимо электронное образование.  

Широкую известность получили образовательные порталы для школьни-

ков, организующие дистанционное или смешанное обучение математике: Fox-

Ford, reshuege.ru, stepic.org, uchi.ru, Академия Яндекса (academy.yandex.ru) и 

другие. 

В качестве примера, иллюстрирующего применение дистанционного обу-

чения при изучении математики, рассмотрим наш авторский курс, реализован-

ный на платформе Stepic.org. Stepik  образовательная платформа и 

конструктор онлайн-курсов. Анализируемая платформа в большей мере ориен-

тирована на курсы, связанные с программированием, но она обладает достаточ-

но удобным инструментарием и для онлайн обучения математике. Лозунг 

создателей платформы: “Наша цель  сделать образование открытым и удоб-

ным”. 
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Учебный курс на платформе Stepic.org состоит из отдельных модулей, ко-

торые в свою очередь формируются из отдельных шагов. Разновидности шагов, 

которые можно применять для математического курса, приведены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Некоторые разновидности шагов учебных курсов 

 на платформе Stepic.org 

 

Для формирования математических формул используется встроенный ин-

струментарий, применяющий язык Latex, возможно размещение в тексте им-

портируемых рисунков различных форматов (см. рисунок 2). Современных 

школьников привлекает наличие определенного визуального ряда в модулях 

учебного курса: красочных рисунков, фотографий, видеофрагментов с объясне-

ниями материала преподавателем. 
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Рис. 2. Фрагмент текста с математическими формулами 

 и геометрическим рисунком 

 

Контроль освоения материала в процессе изучения курса осуществляется 

посредством выполнения разного рода тестовых заданий, выполнение заданий 

может быть ограничено определённым временными рамками, возможны огра-

ничения по точности значений для числовых ответов, ответ может быть пред-

ставлен в виде математической формулы, допустим свободный текстовый 

ответ, поддерживается обратная связь с преподавателем. Все результаты изуче-

ния курса фиксируются в отчете доступном преподавателю. Пример формиро-

вания задания с числовым ответом приведён на рисунке 3. 

Каждую неделю на электронную почту преподавателя приходит дай-

джест, описывающий успехи или неудачи обучаемых, осваивающих соответ-

ствующий курс. Практика использования упоминаемого курса, и не только его, 

что если дистанционное обучение не подкрепляется общением с преподавате-

лем, то лишь у малого числа школьников поддерживается долговременный ин-

терес к овладению соответствующими компетенциями [1, 3-4]. 
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Рис. 3. Пример формирования задания с числовым ответом 

 

Дистанционные технологии обучения становятся связующим звеном 

между слушателями курса и преподавателем, которые могут находиться отда-

ленно друг от друга.  

Данная форма обучения способствует развитию у обучающегося базовых 

навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, раскрытие ин-

теллектуальных и творческих возможностей личности. Дистанционное обуче-

ние представляет новую форму организации образовательного процесса, 

которая базируется на принципе самостоятельного обучения [2]. Но, как пока-

зывает практика, это под силам не всем школьникам, а только высоко мотиви-

рованным. Поэтому необходимо рассматривать данную форму обучения 

параллельно с традиционными формами. 
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Аннотация. В статье описано применение на уроках математики в 10-

11 классах в рамках реализации ФГОС СОО электронной обучающей системы 

«Живая геометрия», которая способствует лучшему усвоению УУД на уроках.  

Ключевые слова: «живая» геометрия; сечение фигур; стереоэффект и 

др. 

 

Одним из критериев успешности образовательной организации является 

степень внедрения педагогических инноваций. К таким нововведением можно 

отнести использование электронной обучающей системы «Живая геометрия» 

для более эффективного изучения темы построения сечений в 10-11 классах.  

Ресурс «Живая геометрия» позволяет просматривать сечения фигур, как в 

двумерном, так и в трехмерном пространстве, вращать фигуру при необходи-

мости. Для работы с моделями необходимо наличие программы «Живая гео-

метрия. 4» или ее американского оригинала «The Geometer's Sketchpad. 4». 

Для работы с обучающимися были использованы «Интерактивные сте-

реочертежи к курсу геометрии 10-11» под следующей редакцией: В.Н. Дуб-

ровский (руководитель проекта), Ю.А. Егоров, А.Г. Мякишев, С.Н. Поздняков, 

А. Дубровский, А. Калинина, Н. Лебедева, Е. Овсянникова. Данный комплект 

содержит свыше 200 моделей трехмерных объектов, выполненных в среде 

«Живая геометрия. 4» с использованием различных стереоэффектов – враще-

ний, перспективы, освещения, выделения невидимых линий пунктиром.  

Ресурс «Живая геометрия» позволяет работать с материалом на уровне 

демонстрации (рис. 1), когда визуализация объемной фигуры позволяет обуча-

ющимся проверить правильность своих теоретических представлений. 
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Рис. 1. Демонстрация сечения куба 

 

Комплект заданий для построения сечений включает в себя несколько ти-

пов задач, рассчитанных на поэтапное усвоение навыков:  

 построение сечений по следу и точке (рис. 2), которое позволяет обу-

чающимся закрепить алгоритм построения сечений в заданных условиях;  

 построение следов – задачи (рис. 3), направленные на развитие спо-

собности оценивать особенности фигуры, самостоятельно делать выводы, опи-

раясь на полученные знания. 

 

 
Рис.2. Построение сечений по следу и точке 
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Рис. 3. Построение следов 

 

Все задачи предложены с решениями, поэтому обучающиеся имеют воз-

можность проверить правильность соей работы и самостоятельно найти ошиб-

ки, сопоставив свой ответ с эталоном (рис 4). 

 

 
Рис. 4. Сравнение с эталоном 

 

Ресурс «Живая геометрия» достаточно прост в обращении и не требует 

дополнительного обучения, однако имеет смысл подготовить для обучающихся 

памятку о назначении инструментов.  

Набор инструментов ресурса содержит средства, которые позволяют вы-

делять, перетаскивать, создавать объекты и давать им имена. Кроме того, име-

ется особый инструмент, служащий для изготовления и хранения 

нестандартных инструментов, созданных самими пользователями. С помощью 

инструментов обучающиеся могут не только выполнять готовые задания, но и 

создавать собственные конструкции (рис. 5). 
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Рис. 5. Набор инструментов 

 

Инструмент Стрелка – предназначен для выделения и передвижения (пе-

ретаскивания) объектов чертежа. 

Инструмент Точка – создает точку. 

Инструмент Циркуль – создает окружность. 

Инструмент Линейка – создает отрезок, луч или прямую. 

Инструмент Текст – предназначен для создания и управления именами и 

надписями. 

Инструменты пользователя – набор команд для создания инструментов 

пользователями. 

Чтобы выбрать одну из разновидностей инструмента, необходимо поста-

вить курсор на значок инструмента Стрелка или Линейка. 

По итогам работы с электронной системой «Живая геометрия» можно 

смело говорить об эффективности рационального использования качественных 

компьютерных программных средств для повышения мотивационной состав-

ляющей и, как следствие, более качественного процесса обучения. 

Кроме того, использование компьютера позволяет разнообразить тради-

ционные формы обучения. Появляется возможность организации работ, где 

учитель выступает лишь в роли консультанта, а обучащиеся, опираясь на име-

ющиеся знания, самостоятельно решают задачи, проявляя инициативу, творче-

скую активность.  
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Аннотация. В статье представлен опыт работы экспериментальной группы учите-

лей математики по составлению метапредметных заданий и созданию электронной формы 

учебника, которые будут использоваться, для формирования исследовательской компе-

тентности, устойчивой мотивации к познанию и личностному развитию, оцениванию эф-

фективности в подготовке учащихся.  

Ключевые понятия: компетентностный подход; исследовательская компетент-

ность; метапредметное исследовательское задание; персонализация образовательного 

процесса; электронная форма учебника. 

 

Сегодня, анализируя окружающую действительность, мы понимаем 

необходимость создания условий для развития цифровой экономики РФ, в ко-

торой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства 

во всех сферах социально-экономической деятельности. 

Так чему же учиться сегодня для успеха завтра? Нужна идея, метод, тех-

нология. Когда мы говорим об изменении роли учителя и содержания урока, то 

должны прежде всего говорить о новом содержании и новых инструментах до-

стижения. В первую очередь, это изменение предметного содержания, развитие 

универсальных компетенций.  

С декабря 2018 года в Дмитровском городском округе была создана про-

ектная группа учителей математики, которая занимается составлением компе-

тентностно-ориентированных задач. Научным руководителем группы  является  

Директор центра проектного и цифрового развития образования ИПЭИ РАН-

ХиГС Рабинович П.Д. Особенностью задач, которые составляет наша проект-

ная группа, является то, что они составлены на основе краеведческого 

материала.  

В процессе работы над составлением заданий и анализом ответов уча-

щихся  рабочей группой был использован инструментарий разработчиков кон-

цепции математической грамотности (PISA), которые выявили и 

сформулировали семь фундаментальных математических способностей, кото-

рые, по их мнению, лежат в основе трёх познавательных процессов, принятых в 

исследовании, и являются неотъемлемой частью математической грамотности: 

Передача сообщений/информации, Математизация, Представление, Рассужде-

ния и аргументация, Разработка стратегии решения проблемы, Использование 

символьного, формального или технического языка и операций, Использование 

математических инструментов. 

Для описания деятельности при решении задач были использованы три 

глагола: формулировать, применять и интерпретировать. Они указывают на три 
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мыслительных процесса, в которые, как правило, будут вовлечены учащиеся 

при активном участии в решении метапредметных задач:  

 формулировать ситуацию математически; 

 применять математические понятия, факты, процедуры размышления; 

 интерпретировать, использовать и оценивать математические результа-

ты. 

В предлагаемой нашей группой системе задач содержание распределено 

по четырем категориям: пространство и форма, изменение и зависимости, ко-

личество, неопределенность и данные, которые охватывают основные типы 

проблем, возникающих при взаимодействиях с повседневными явлениями. 

Именно из тематики содержания, охватываемого этими идеями, извлекаются 

соответствующие вопросы содержания, используемые для решения поставлен-

ной проблемы: 

 изменение и зависимости – задания, связанные с описанием за-

висимости между переменными в различных процессах (алгебра);  

 пространство и форма – задания, относящиеся к геометриче-

скому материалу;  

 количество – задания, связанные с числами и отношениями 

между ними (арифметика);  

 неопределенность и данные – область охватывает вероятност-

ные и статистические явления и зависимости (статистика и теория веро-

ятности). 

По сравнению с традиционным тематическим подходом концентрация 

содержания проверки вокруг четырех содержательных областей позволяет бо-

лее широко охарактеризовать результаты, показанные учащимися, с позиций 

овладения идеями, тесно связанными с особенностями реальных явлений окру-

жающего мира. Уровень овладения этими идеями позволяет более адресно оце-

нить возможности учащихся в использовании полученных знаний в 

повседневной жизни, что является целью большинства Международных иссле-

дований в направлении математической грамотности. 

Тестовые задания даются учащимся в контекстной форме. К каждому за-

данию дается описание некоторой ситуации и предлагается от 1 до 3 вопросов, 

в которых ставятся проблемы, которые надо решить, пользуясь информацией, 

предложенной в описании ситуации и в самом вопросе. К ним следует отнести, 

например, такие виды деятельности как: 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требу-

ющие полного и критического понимания текста; 

 удерживать условия задания в процессе решения; 

 самоконтроль за выполнением условий (ограничений) в описании си-

туации при нахождении решения и интерпретации полученного решения в рам-

ках предложенной ситуации; 

 работать с информацией, представленной в различной форме (текста, 

таблицы, диаграммы столбчатой или круговой, схемы и т.п.). 
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Итогом работы проектной группы стал печатный сборник задач мета-

предметного характера, а также электронный учебник, включающий тексты за-

дач и тестовые задания. Электронный учебник был создан при помощи 

программы TurboSite, интерфейс которой очень понятен и удобен для создания 

электронного учебника даже непрофессионалу. 

В настоящее время проходит апробация электронного учебника нашей 

проектной группы в учебных заведениях Дмитровского городского округа, ко-

торые вошли в эксперимент по внедрению программы «Подготовка обучаю-

щихся к Международным тестированиям формата PISA в контексте 

математической грамотности». В эксперименте участвуют 4 школы: МОУ «Ли-

цей №4 г. Дмитрова», МОУ «Дмитровская гимназия «Логос»», МОУ Дмитров-

ская СОШ №8, МОУ Дмитровская СОШ №1 им. В.И. Кузнецова. Курс включен 

в основную образовательную программу данных учебных заведений и ведется в 

рамках внеурочной деятельности.  

В 2018-2019 учебном году, в эксперимент  были   включены  четыре 

восьмых класса данных образовательных организаций: два физико-

математических класса и 2 общеобразовательных класса (всего 115 обучаю-

щихся и 4 учителя математики). 

В начале учебного года было проведено входное тестирование, результа-

ты которого показали, что средний балл обучающихся по выполнению работы 

составил 386 баллов, что ниже, чем средний балл, который показали россий-

ские школьники в исследовании PISA в 2015 году (494 балла). 

В конце учебного года было проведено итоговое тестирование, которое 

показало рост среднего балла до 502, что оказалось выше 24% выше среднего 

балла входного тестирования. 

 

Таблица 1. 

Результаты по областям содержания 

(% учащихся, успешно выполнивших задания) 

Область содержания Сентябрь 2018 Май 2019 

Пространство и форма 30 36 

Неопределенность  

и данные 

39 44 

Изменения  

и зависимости 

40 49 

Количество 42 56 

 

Таблица 2. 

Результаты по областям содержания  

(% учащихся, успешно выполнивших задания) 

Вид деятельности Сентябрь 2018 Май 2019 

Формулировать 31 43 

Применять 46 60 

Интерпретировать 38 56 
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Итоговое тестирование показало, что после изучения курса «Подготовка 

обучающихся к Международным тестированиям формата PISA в контексте ма-

тематической грамотности», с использованием электронной формы  учебника,   

удалось значительно повысить результаты выполнения заданий по областям 

содержания и видам деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль эффективного использо-

вания фрагментов из кинофильма И. Хейфица на уроке литературы, посвящён-

ном изучению Рассказа А.П. Чехова «Дама с собачкой». Представлены методы 

сравнительного анализа эпизодов художественного текста и фильма и сопо-

ставлены средства создания образов героев автором литературного произве-

дения и  режиссером экранизации. 

Ключевые слова: искусство; литература; художественный текст; об-

раз; экранизация; анализ эпизодов 

 

Учитель-словесник, стараясь органично ввести новые технологические 

средства в традиционный урок и используя в процессе обучения информацион-

ные технологии, должен продумать систему работы, в процессе которой стар-

шеклассники научатся правильному восприятию и анализу художественного 

произведения. Одно из направлений работы, способствующее овладением ис-

кусством чтения, – эффективное использование кинофрагментов на уроках ли-

тературы. После программного изучения художественных произведений 

следует обратиться к экранизациям. 

В книге Ю.М. Лотмана и Ю.Г. Цивьяна "Диалог с экраном" читаем: "Раз-

ные виды искусства, обладая каждый своим языком, воссоздают разные образы 

мира, но только два из них – искусство слова и кинематограф пользуются це-

лым набором языков, позволяющих  воссоздать предельно полный образ реаль-

ности. Это делает их особенно значимыми в истории культуры" [1]. 
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Цель «экранизаторов» состоит прежде всего в том, чтобы донести до зри-

теля суть классического произведения, особенности писательского стиля (Мы 

рассматриваем понятие стиля в широком смысле, наиболее распространённом в 

современном литературоведении, т.е. понимаем стиль как идейно- художе-

ственное единство, свойственное произведениям писателя), понять конфликт 

произведения, образы героев, эпоху, в которой происходит действие. Создатели 

экранизаций с помощью специфических средств киноповествования  помогают 

зрителю понять личность автора произведения, человека определённой эпохи и 

определённой идеологии, проникая в сущность его творчества через образную 

систему, через слово. Еще в 20-ые гг. прошлого века известный литературовед 

Б.М. Эйхенбаум писал: «Перевести литературное произведение на язык кино – 

значит найти в киноречи аналогии стилевым принципам этого произведения» 

[4]. 

Ф.М. Пашнин в статье «Кинофрагменты на уроках литературы», опубли-

кованной в журнале «Литература в школе», утверждает, что именно кинофраг-

мент должен помочь в более глубоком усвоении литературного произведения, 

заставить самостоятельно мыслить и глубже понимать идейно-художественное 

своеобразие произведения. 

На уроке литературы мы обратились к фильму И.Е. Хейфица «Дама с со-

бачкой», вышедшему на широкий экран к 100-летию А.П. Чехова, и сравнили 

несколько ключевых эпизодов.  Сравнение художественных средств изображе-

ния психологического состояния героев и киногероев в  эпизодах позволил  

учащимся лучше понять образы и дать им качественную характеристику. 

После вдумчивого чтения  эпизода «В номере Анны Сергеевны» старше-

классники посмотрели фрагмент из кинофильма И.Е. Хейфица и смогли соста-

вить более чёткое представление о чеховских героях, их жизненных принципах. 

После просмотра киноэпизода были предложены следующие  вопросы:  

Как отнеслась Анна Сергеевна к тому, что произошло в ее номере после 

прогулки на теплоходе? 

Как автор описывает внешность, поведение Анны Сергеевны? 

Как можно объяснить реакцию Анны Сергеевны на произошедшее? 

Согласны ли вы с Анной Сергеевной, что произошедшее в ее номере по-

сле прогулки на теплоходе – это падение? 

Какие чувства вызывало у Гурова поведение Анны Сергеевны? Как вы 

оцениваете поведение Гурова в этой ситуации? 

После чтения  фрагмента отрывка: «На столе в номере был арбуз. Гуров 

отрезал себе ломоть и стал есть не спеша» [3] – предложены для обсуждения 

вопросы:  

Зачем, с вашей точки зрения, автору потребовалась эта деталь? 

Каким образом эта деталь поведения характеризует Гурова? 

(Старшеклассники смогли определить, что А.П. Чехову и И.Е. Хейфицу 

удалось показать цинизм и душевную пустоту Дмитрия Гурова именно через 

деталь: после первого любовного свидания Гуров спокойно направляется к 

блюду с арбузом и начинает “его есть не спеша»). 
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Сцена расставания героев на вокзале заканчивается в рассказе так: «Гуров 

думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение, 

и оно тоже уже кончилось, и осталось теперь воспоминание… Он был растро-

ган, грустен и испытывал легкое раскаяние: ведь эта молодая женщина, с кото-

рой он больше никогда не увидится, не была с ним счастлива» [3]. 

Старшеклассники, посмотрев эпизод фильма, искали ответы на следую-

щие  вопросы: 

Что, с вашей точки зрения, значило это расставание для Анны Сергеев-

ны? 

Было ли расставание с Анной Сергеевной тяжелым для Гурова? 

Как Гуров называл в мыслях свой роман с этой женщиной? Как это ха-

рактеризует его? 

(Автор описывает психологическое  состояние  героя, его мысли и чув-

ства.  Великолепную деталь нашел режиссёр Хейфиц. Когда поезд  с Анной 

Сергеевной растаял в «тёмной дали», Гуров, медленно идущий по перрону, за-

мечает  оброненную Анной Сергеевной перчатку и  аккуратно вешает ее на 

станционный забор. Так режиссёр показывает, что герой легко расстаётся с до-

рогими воспоминаниями, с курортным романом, он возвращается к привычной 

жизни. Встреча с Анной Сергеевной – всего лишь забавное приключение). 

Анализируя некоторые эпизоды, я высказываю своё отношение к кино-

фильму, говорю об игре актёров,  отмечаю то, что  Анну Сергеевну сыграла ак-

триса Ия Сергеевна Саввина, которая окончила Боринскую среднюю школу в 

1953 году и, не имея актёрского образования,  талантливо воплотила роль  че-

ховской героини на экране. Ученики с интересом слушают мои высказывания, 

они о многом задумываются, начинают понимать, что искусство кино сложное 

и от экранизаторов требуется большой талант, огромная работа, чтобы создать 

хороший фильм. 

Наиболее подготовленные учащиеся (внимательно прочитавшие чехов-

ский текст!) замечают, что в фильме И.Е. Хейфица  есть несколько сцен, кото-

рые отсутствуют в рассказе «Дама с собачкой». Для того чтобы лучше донести 

до зрителя идею писателя, режиссёр вводит в сценарий ряд сцен из других че-

ховских рассказов. Так, показывая  бездуховность и пошлость  людей,  в окру-

жении которых находится Гуров,  Иосиф Хейфиц   обращается к рассказу А.П. 

Чехова «Пьяные». Это эпизод в ресторане:  Дмитрий Гуров обедает со своим 

знакомым, напоминающим о том, что Гурова на втором курсе «женили» на 

двух домах, то есть попросту купили. Знакомый Гурова бросает вилку на пол, 

чтобы продемонстрировать, что окружающие будут делать то, что он захочешь, 

потому что у него есть деньги. А за деньги всё можно купить, всё и вся. Даже 

любовь. И Гуров начинает «перерождаться», понимать, что нельзя так жить, 

поскольку искреннее чувство не покупается и не продаётся, герою трудно ста-

новится отказаться от любви к Анне Сергеевне.  

И, наконец, ключевая сцена в театре города С., где  происходят события, 

посвящённые встрече Гурова с Анной Сергеевной. Театр был полон, публика 

входила и занимала места, а Гуров все “жадно искал глазами”. Этому тревож-
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ному и напряженному психологическому состоянию героя  соответствует зву-

чание долго настраиваемого оркестра. Но стоило только Гурову увидеть Анну 

Сергеевну, как “сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на 

всем свете нет ближе, дороже и важнее человека...” [3]. Теперь у него в сердце 

зазвучала только одна мелодия — мелодия любви, и пусть она звучала “под 

звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок”, Гуров не слушал их, 

а “думал о том, как она хороша. Думал и мечтал” [3]. 

В антракте Гуров подошел к Анне Сергеевне. “Она взглянула на него и 

побледнела, потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала 

в руках вместе веер и лорнетку, очевидно, борясь с собой, чтобы не упасть в 

обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не 

решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта...” [3] – “но вот 

она встала и быстро пошла к выходу” [3]. Анна Сергеевна никак не может по-

нять, как Гуров оказался в театре. 

И.Е. Хейфицу  талантливо удаётся эта  кульминационная сцена: интерес-

ны и игра актёров, и диалог героев, и музыкальный фон, и видеоряд.  

Оценивая киноэпизоды, находки режиссёра, учащиеся получили большое 

эстетическое удовольствие от встречи с героями А.П. Чехова на экране. Многие 

сцены произвели на них сильное впечатление, надолго запомнились. Тонкий, 

наблюдательный художник Иосиф Хейфиц нашёл в рассказе А.П. Чехова воз-

можность показать через психологию героев красоту человеческих отношений. 

Работа с художественным фильмом в школе помогает учащимся познать 

законы киноискусства, помогает развитию образного мышления, открывая тем 

самым широкие горизонты прекрасного в искусстве и жизни. И все же главной 

на уроке литературы остается работа с художественным текстом. Литература - 

первооснова очень многих искусств, это универсальное искусство, которое ра-

ботает всеми возможными образными средствами, не отступая от своих специ-

фических средств. Литература, по определению В.Г. Белинского, есть и звук, и 

картина, и определенное, ясно выговоренное представление. 
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Аннотация. Проблемы информационной безопасности в системах от-
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В современной образовательной среде перспективное обучение невоз-

можно без информационных технологий. Прогресс так стремительно развива-

ется, что первоочередной задачей становится научить учащегося 

самостоятельно получать знания. Самым доступным источником являются 

компьютерные и информационные ресурсы. В рамках реализации государ-

ственной программы школа получила компьютерное и цифровое оборудование, 

а также сформировала единое информационное пространство, что позволило 

быть конкурентоспособной в мировом образовательном пространстве. 

В связи с цифровизацией полностью меняется подход к образованию. 

Уже сейчас обучение в корне отличается от старой школы. У ученика появи-

лись новые возможности. 

Положительной стороной цифровой системы образования является при-

учение ученика к самостоятельности, т.е. ребёнка ориентируют на самостоя-

тельную работу при изучении материала, а учитель выступает в роли 

помощника. Цифровизация дает возможность школьнику лучше ориентиро-

ваться в информационном мире. 

Для достижения таких результатов необходима материальная поддержка, 

а именно - на уроках школьники должны пользоваться индивидуальными 

планшетами или смартфонами, читать электронные учебники, «посещать» вир-

туальные экскурсии, пользоваться виртуальными лабораториями и электрон-

ными библиотеками. 

Но кроме плюсов, использование современных технологий в образовании 

имеет и минусы. Один из них – это вопросы информационной безопасности. К 

вопросам информационной безопасности в образовании относится обеспечение 

безопасности личности в сети Интернет, а в частности: доступ детей к нежела-

тельным сайтам и злоупотребление при использовании персональной информа-

ции о пользователе. Информационная безопасность обучающегося 

подразумевает исключение угроз в процессе информирования. Формирование 

информационной безопасности связывают с воспитанием умения осознанно ре-

агировать на поступающую информацию, избегать необдуманных поступков, 

анализируя ситуацию и учитывая возможные негативные последствия. Инфор-
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мационная безопасность в широком смысле слова не может быть обеспечена 

без поддержки государства. В связи с этим была установлена уголовная ответ-

ственность за незаконный оборот инфопродукции, если оно содержит инфор-

мацию, побуждающую детей к совершению насильственных действий или 

самоубийству. В общеобразовательных учебных заведениях на основе внедре-

ния комплекса технических, административных и воспитательных мероприятий 

предлагается функциональная модель обеспечения информационной безопас-

ности: 

1) защита компьютеров от внешних несанкционированных воздействий; 

2) контроль за электронной почтой, обеспечение постоянного контроля 

за входящей и исходящей корреспонденцией; 

3) использование контент-фильтров, для фильтрации сайтов в зависимо-

сти от их содержания. 

Одним из основных условий реализации данной модели является непо-

средственное участие педагога. Эффективное формирование информационной 

безопасности включает в себя систему внеклассных мероприятий, направлен-

ных на умение выявлять информационную угрозу и формирование правил по-

ведения при наличии угрозы. Дополнительное условие подразумевает тесную 

связь с родителями. Для проведения занятий наиболее действенными методами 

являются: 

1) объяснительно-иллюстративный –  рассматриваются информацион-

ные угрозы, вырабатывается алгоритм действий при обнаружении угроз; 

2) метод проблемного изложения материала – заключается в рассмат-

ривании информационной безопасности как проблемы, которую необходимо 

решать; 

3) частично-поисковый – основной метод обучения, обучающиеся с 

помощью учителя решают познавательные задачи, проблемные ситуации, ана-

лизируют, сравнивают и делают выводы. 

Применение данных методов не позволяет в полной мере решать вопро-

сов обеспечения информационной безопасности в сфере образования. В систе-

ме открытого образования в защите нуждаются учебные материалы. 

Умышленное нарушение целостности информации, информационный продукт 

со значительным количеством ошибок представляет опасность для других 

участников учебного процесса. Ошибка в учебных материалах усваивается на 

уровне подсознания и приводит к подмене информации на уровне учебных до-

стижений обучаемого. В решении данной ситуации целесообразно создавать 

экспертные группы по подбору учебного материала. 

Будущее образования в обществе неразрывно связано с открытым образо-

ванием, которое должно быть совершенным и безопасным. Рассмотренные во-

просы информационной безопасности нуждаются в тщательном исследовании с 

целью поиска эффективных путей их решения. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается информационная без-

опасность в контексте нового ресурса – дефицита внимания. Работа имеет 

междисциплинарный характер, т.к. затрагиваются проблемы человеческого 

восприятия, особенностей коммуникации в сети и особенностей информаци-

онного воздействия. В результате исследования предпринята попытка опреде-

ления влияния увеличения информационного потока на потерю ориентации, 

что приводит к необходимости ограничения сетевого взаимодействия.  

Ключевые слова: информационное взаимодействие; информационная 

безопасность; коммуникации в сети; сетевая культура. 
 

При рассмотрении вопросов информационной безопасности в качестве 

основных объектов, требующих защиты принято рассматривать все, что связа-

но с информацией и информационной инфраструктурой. Детальное описание 

информационно-психологической безопасности личности было рассмотрено 

еще в 1998 [2], но развития данная проблематика не получила. Если вопросы 

манипулирования личностью, так или иначе, исследуются, то педагогические 

задачи в сфере информационной безопасности рассматриваются в разрезе пра-

вовых решений. 

За пределами внимания исследователей остается очень важный ресурс – 

это дефицит внимания, связанный с неспособностью концентрироваться, с рас-

сеянностью и т.д. Если раньше такими качествами характеризовались отдель-

ные категории детей, то, на сегодняшний день, проблема касается как 

подростков, так и взрослых. Почему необходимо рассматривать проблему де-

фицита внимания в рамках информационной безопасности? 

Информационное воздействие включает два основных параметра: инфор-

мацию и коммуникацию. В первом случае, необходимо научиться работать с 
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информацией, знать закономерности функционирования информационных 

процессов в социальной среде и как человек реагирует на информационные по-

токи. Для эффективной коммуникации необходимо исключить элементы мани-

пулирования, что, безусловно, подтягивает необходимость внедрения 

моральных принципов и норм, прежде всего, в способы сетевого взаимодей-

ствия. 

Рассмотрим особенности сетевого взаимодействия. Регулирование ком-

муникационных взаимодействий в социальной среде формировалось тысячеле-

тиями, и были выработаны определенные нормы, которые включали 

предписания для осуществления определенного поведения способствующего 

поддержанию заданного порядка. Сетевое взаимодействие складывалось хао-

тично и без регулятивных норм, что способствовало возникновению многих 

негативных факторов, явно или косвенно влияющих на формирование и разви-

тие подрастающего поколения. Если старшее поколение формировалось под 

влиянием моральных норм, то выросло целое поколение, которое рассматрива-

ет любые нормы не как регулятор, а как запрет.  

Социальные нормы включают в себя разные виды регулирования: рели-

гиозные, политические, правовые, моральные и т.д. Сетевая коммуникация в 

основном регулируется правовыми и моральными нормами.  

Исторически сложилось, что в качестве сетевого регулятора выступают 

сетевая этика и сетевая культура, которые затрагивают в основном нормы дело-

вой переписки с использованием электронной почты. В то время как виды и 

формы сетевого взаимодействия усложнились, носят многоплановый характер 

и отличаются скоростью реагирования на ту или иную ситуацию. Именно уско-

рение коммуникационного взаимодействия и необходимость быстрого реагиро-

вания не оставляют возможности для осмысления поступающих 

информационных потоков. 

«Компьютер и Интернет создали культуру, в которой в дефиците не ин-

формация, а ориентация, т.е. не хватает времени, которое мы должны уделять 

избыточно прибывающей информации» [1, стр. 18]. И на этом фоне возникает 

возможность манипуляции представлениями, убеждениями и т.д. Уже недоста-

точно иметь критическое мышление, т.к. сложно уже сопоставлять, соотносить 

информационные объекты одного уровня. Необходимость фильтрации, конфи-

гурирования, структурирования информации привело к возникновению нового 

сервиса – сервиса преобразования смыслов, что становится современным вызо-

вом и угрозой информационного общества. Если человек не способен форми-

ровать собственные мысли, то становится проводником чужих и чуждых идей. 

В 2017 году было проведено автором анкетирование 20-летних студентов 

на оценку инновационных способов обучения. На вопрос, «Каким вы видите в 

будущем процесс обучения», практически все респонденты продемонстрирова-

ли утопическое представление будущего. Практически все будущее образова-

ние представляют как обучение онлайн, «Цифровизация процесса, получение 

знаний из Интернет-источников», «Процесс обучения в школах будет заменен 

домашними школами, где каждый ребенок сам стремится к знаниям» и т.д. По-
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добная практика была осуществлена одной из частных школ, первоклассников 

обучали онлайн. Получили негативный опыт, фактически обучение легло на 

плечи родителей. К сожалению, подобные результаты не будут предаваться 

публичной огласке, а было бы желательно многим знать про это. 

Подведем итог: 

Перенасыщение информацией приводит к потере ориентации в мире дан-

ных, что становится угрозой для подрастающего поколения. Они становятся 

объектами манипулирования и не способны критически отнестись ко всему по-

току информации, который они получают. И в рамках вопросов информацион-

ной безопасности необходимо рассматривать проблемы сетевого 

взаимодействия, которые должны регулироваться и определенными  мораль-

ными нормами. 
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Аннотация. В глобальном контексте от учебных заведений требуется 

отлаженное производство готовых к труду выпускников, владеющих навыка-

ми программирования, цифровой грамотности и проблемного обучения. Пере-

дача данных навыков дистанционными образовательными средствами 

требует инновационных педагогических подходов. 
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Цифровые технологии дают нам возможность создавать новые простран-

ства – киберпространства, населенные всевозможными сообществами, в реаль-

ности весьма отдалёнными друг от друга. Соответственно, применение 

дистанционных технологий в образовании предполагает определение локализа-

ции не только внутри географического пространства с точки зрения географи-

ческих расстояний, но и внутри киберпространства с точки зрения 

кибернетических расстояний. В данной связи возникают вопросы относительно 

будущих перспектив дистанционного образования, а также относительно места 

дистанционных технологий в образовании среди практикующихся и грядущих 
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образовательных тенденций, методологий и концепций в глобальном контексте 

драматичных политических, экономических и экологических трансформаций.    

Одной из целей дистанционного образования представляется обслужива-

ние экономики и подготовка учащихся к трудоустройству. Эта цель бесспорна, 

но становится всё проблематичнее. В результате двух десятилетий глобализа-

ции, трудоустройство стало явлением обтекаемым, ибо компании действуют в 

условиях изменчивых рынков, причём, выхолащивание рынка труда набирает 

всё больший темп, что означает неуклонное углубление пропасти между теми, 

кто управляют и принимают решения, с одной стороны, и теми, кто выполняют 

реальную работу, с другой стороны, тем самым, нагромождая препятствия на 

пути социальной мобильности, которая прежде стимулировалась благодаря об-

разованию. 

Цифровые технологии стали одной  из причин, по которым обозначенные 

тенденции возникли за столь исторически короткое время. Стремительно 

надвигающиеся искусственный интеллект и интернет вещей лишь продолжат 

ускорение процесса. Неолиберальная маркетинговая риторика задаёт образова-

нию чёткий курс на консьюмеризм [1, p. 113]. В глобальном контексте от учеб-

ных заведений требуется отлаженное производство готовых к труду 

выпускников, владеющих навыками программирования, цифровой грамотности 

и проблемного обучения. Передача данных навыков дистанционными образо-

вательными средствами требует инновационных педагогических подходов. 

В условиях глобализации, перечисленные навыки приобретают экономи-

ческое значение, в особенности в северном полушарии, где дистанционные 

обучающие технологии характеризуются чётким утилитарным назначением в 

контексте неформальной занятости в городе либо почвенного уклада на селе, на 

что конкретно ориентированы учебные программы, распространяемые через 

Commonwealth of Learning (www.CoL.org). 

От краткого рассмотрения целей и предназначений дистанционного обра-

зования, переходим к анализу факторов и тенденций, формирующих дистанци-

онную образовательную среду по всему миру. Легче всего поддаются анализу 

технологические аспекты. Любой непредвзятый анализ убеждает нас в том, что 

цифровые технологии неумолимо становятся всё лучше, компактнее, быстро-

действеннее и дешевле. В широком понимании, это так и есть. Действительно, 

к сожалению, любые плавные кривые на графиках и любые общепризнанные 

парадигмы с неизбежностью вступают в противоречие с каждой инновацией, 

отменяющей согласованные правила игры [2, p. 166]. Очевидным свежим при-

мером в данной связи выступает iPhone.  

И сами общепринятые тенденции, и факторы, отменяющие сложившиеся 

правила игры, испытывают на себе влияние со стороны коммерческих импера-

тивов производителей и продавцов цифровых технологий. Следуя исторически 

предначертанной траектории, всё большие объёмы технологий оказываются в 

руках индивидуальных потребителей ради того, чтобы силы глобальной конку-

ренции могли осуществлять собственную деятельность по разрушению инсти-



 
 

71 

туциальной монополии. Одним из направлений разрушения институциальной 

монополии выступает дистанционная образовательная технология.  

Дистанционная образовательная технология складывается не только из 

девайсов и инфраструктуры, но также из программ, систем и сервисов, и выра-

жается не только в смещении баланса от мобильных звонилок к сетевым 

настольным компьютерам. Важно учитывать смещение баланса между прило-

жениями Web 2.0, в частности, социальными сетями, в направлении к целена-

правленно сконструированным образовательным системам, таким как система 

управления обучением. 

Подобные перемены не только дают в руки учащимся всё больше техно-

логического могущества, но, вместе с ним, всё больше полномочий и правомо-

чий. Ретроспективный взгляд позволяет увидеть, что, когда баланс 

индивидуальных цифровых технологий и институциальных цифровых техноло-

гий отклонился от институтов, тогда возникло состояние преображения, и сего-

дня мы существуем в мире зомби-институтов [3, p. 66], мертвых, но всё ещё 

движущихся, не осознающих, что люди с личными и социальными технология-

ми взяли на себя их роль, их обоснование и их место. 

Отмеченные последствия обязательно проявятся, в различных странах, 

культурах и классах по-своему. Общим является то, что, если есть что-либо 

общее, то оно состоит в большей свободе выбора и самоорганизации, которую 

приобретают обучаемые, в большей мере разнообразия, достигаемой благодаря 

дистанционным технологиям образования.  

Другим важным фактором выступает глобальное политико-

экономическое окружение, способное финансировать неуклонное развитие об-

разования, дистанционного обучения и цифровых технологий дистанционного 

образования, подобное технологическому развитию как таковому, но с мень-

шей долей непреклонности. Стабильному развитию дистанционных образова-

тельных технологий препятствуют периодические кризисы экономики, 

выраженный неолиберальный вектор развития в Северной Америке и Западной 

Европе, неудержимое выскальзывание могущества, ресурсов и капиталов из 

рук лидеров «золотого миллиарда», подхватываемых лидерами стран Персид-

ского залива, глобального Юга, Тихоокеанского региона, а в последнее время 

лидерами России, Бразилии, Индии, Китая и Турции.   

На первый взгляд, возможно, покажется, что связь с дистанционными об-

разовательными технологиями в данном случае косвенная и слабая. Тем не ме-

нее, следует принимать в расчёт то обстоятельство, что усиление 

перечисленных регионов и стран свидетельствует о наличии вопросов к обще-

принятой европейской педагогике, которая сформировала контекст дистанци-

онного образования во всём мире, а также возникновение сомнений в 

правомочности государственных институтов продолжать санкционировать об-

щепринятую западноевропейскую педагогику.   
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Аннотация. В данной статье рассмотрено такое явление, как иннова-

ционные процессы в системе образования Российской Федерации. Быстроиз-

меняющиеся условия внешней среды, растущие требования к качеству знаний 

работников, развитие цифровой экономики – все это делает переход на инно-

вационный путь предоставления образовательных услуг необходимым. Без ис-

пользования инноваций современные образовательные учреждения не смогут 

быть конкурентоспособными, это обуславливает внимание к происходящим 

процессам как потенциальных и реальных обучающихся, так и работников об-

разовательных учреждений.   

Ключевые слова: образование; инновации; взаимодействие; эффектив-

ность; качество. 

 

Эффективное воплощение концепции непрерывного образования невоз-

можно без взаимодействия разных уровней образования, без интеграции учеб-

ных заведений различных ступеней. Именно такое взаимодействие должно 

гарантировать удовлетворение потребностей широких слоёв населения в при-

обретении актуальных профессий, предугадывающее соответствие трансфор-

мирующемуся спросу на рынке рабочей силы. 

Максимальное использование получила в системе образования верти-

кальная интеграция, сочетающая согласованность образовательных программ 

различных уровней. На сегодняшний день можно наблюдать следующие 

успешно функционирующие блоки непрерывного образования: «школа-вуз»; 

«школа-колледж»; «колледж-вуз»; «школа-колледж-вуз». 

Наиболее рациональной является модель «школа-колледж-вуз», при ис-

пользовании данной схемы выстраивание партнёрских отношений вуза с кол-

леджем и школой позволяет реализовать взаимовыгодные образовательные 

программы путём введения в учебные планы дополнительных дисциплин [1]. 

Так воплощается система многоуровневого обучения, а организация 

учебного процесса органично сочетает образовательные составляющие школы, 
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колледжа и вуза. При создании системы непрерывного профессионального об-

разования необходима интеграция образовательных учреждений одного уровня 

по горизонтали. Под горизонтальной интеграцией понимается процесс взаимо-

действия в пределах района, города или республики. Актуальность данного 

симбиоза для общеобразовательных учреждений базируется на том, что в сель-

ских районах количество учеников ниже установленных норм, а в отдельных 

случаях возможно лишь несколько учеников. Для профессионального и высше-

го образования возможно использование общей материальной базы.  

Для расширения возможностей взаимодействия по горизонтали нужно 

развивать систему дистанционного обучения на базе консолидированных ре-

сурсов. К таким ресурсам можно причислить информационно-

консультационный центр, мультимедиа-лаборатория, редакционно-

издательский комплекс, электронная библиотека. Современные образователь-

ные компьютерные технологии направлены на пользователя и дают обширные 

возможности для домашнего и дистанционного обучения. Одним из направле-

ний стало создание нетрадиционных учебных заведений: «школ гибкого обуче-

ния» [5, с. 43]. Они основаны на использовании дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение – это способ приобретения знаний, при котором 

применяется широкий спектр современных информационно-

коммуникационных технологий, дающих возможность обучаемому для свобод-

ного выбора образовательных дисциплин, соответствующих существующим 

стандартам; интерактивного взаимодействия с преподавателем, при этом про-

цесс обучения не зависит от пребывания обучаемого в пространстве и во вре-

мени  [3, c. 120]. 

Дистанционное обучение имеет следующие особенности: 

 интернациональность – обеспечивает возможность импорта и экспорта  

образовательных услуг; 

 социальность – обеспечивает равную возможность получения знаний 

независимо от материальных условий и места проживания; 

 новые информационные технологии – средствами которых являются 

мультимедиа системы,  компьютерные сети, компьютеры и пр.; 

 охват – численность обучающихся не является решающим критерием; 

 асинхронность – в процессе получения знаний обучающий и обучае-

мый работают по благоприятному для каждого графику; 

 дальнодействие – расстояние от местопребывания обучающегося до 

образовательного учреждения - не препятствие для качественного образова-

тельного процесса; 

 параллельность – получение знаний может проводиться при совмеще-

нии учебы с основной профессиональной деятельностью; 

 модульность – возможность генерировать учебный план, соответству-

ющий групповым или индивидуальным потребностям; 

 гибкость – учащиеся занимаются в удобном месте и в нужном темпе, в 

подходящее для себя время. 

Реализация указанного направления потребует непрерывной профессио-
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нальной переподготовки и повышения квалификации кадров, осуществляющих 

образовательный процесс.  Для этого необходимо: 

 интеграция образования и науки за счёт применения плодов научных 

исследований в образовательном процессе; 

 формирование единой информационной среды для налаженности об-

разовательной, научной и инновационной деятельности; 

 реализация единой системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров по профессиональным программам разнообразного уров-

ня; 

 наличие современной лабораторной и экспериментальной базы для 

подготовки специалистов; 

 обеспечение соглашений, содействующих привлечению дополнитель-

ных ресурсов из внебюджетных источников; 

 выработка рекомендаций для решения возникающих проблем субъек-

тов Российской Федерации; 

 работа с органами исполнительной власти, налаживание межрегио-

нальных связей при обнаружении проблем в области образования, науки и ин-

новационной деятельности; 

 формирование международного сотрудничества в сфере образования; 

 проведение совместных научных проектов. 

Инновационные разработки должны вестись как в прикладных областях, 

так и в фундаментальных. Научно-производственные инновации могут реани-

мировать, а иногда и установить вновь связь производства и науки.    

Для решения задач повышения конкурентоспособности образовательные 

учреждения должны рассмотреть и при необходимости использовать альтерна-

тивные варианты своего будущего поведения в зависимости от динамики 

внешней среды, то есть применять аспекты стратегического менеджмента в 

управлении своей производственно-хозяйственной деятельностью. Для этого 

нужно не только постоянно изучать состояние рынка образовательных услуг и 

верно осознавать свое положение на этом рынке, но и прогнозировать динами-

ку показателей, составляющих рыночную конъюнктуру [2, с. 13]. 

Инновационной стратегией называют такие средства достижения целей, 

которые связаны с инновацией и инновационной деятельностью. Инновацион-

ный стратегический менеджмент в сфере образования базируется на инноваци-

онных программах.   

Сегодняшние реалии обуславливают инновационный характер стратегии 

образовательной деятельности, необходимость направленности на максималь-

ное употребление результатов научно-исследовательской работы в образова-

тельном процессе. Нужно разрабатывать новые, возможно интегрированные,  

образовательные программы и использовать адекватные решения для модерни-

зации образовательных стандартов; применять новые технологии обучения, 

ориентированные на быстроменяющиеся условия современного мира. 

Главное в инновационном образовании, так актуальном сегодня – не до-

гонять прошлое, а создавать будущее. Это позволит направить образователь-
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ный процесс не столько на получение знаний, которые постоянно устаревают, 

сколько на освоение базовых компетенций, позволяющих затем приобретать 

знания самостоятельно. 
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Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

является одним из приоритетных направлений деятельности системы образова-

ния Российской Федерации. В Конституции РФ и Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» сказано, что дети с проблемами в развитии имеют рав-

ные со всеми права на образование. Одним из эффективных средств обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является приме-

нение в образовательном процессе информационных технологий. 

Использование ИКТ позволяет педагогу привнести эффект наглядности в 

уроки и помогает ребенку, нуждающемуся в коррекционном обучении, усвоить 

материал в полном объёме. Наглядное отображение информации способствует 

повышению эффективности любой деятельности человека. Но в специальном 

(инклюзивном) образовании оно приобретает особенно большую значимость.  
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Компьютерные технологии дают широкие возможности для развития 

творческого потенциала школьника. Благодаря использованию информацион-

ных технологий у детей с ОВЗ зрительное восприятие и слуховое внимание 

обостряются, что ведет к положительному результату обучения и развития дан-

ной категории детей. 

Использование ИКТ на различных уроках с детьми со сложными дефек-

тами позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в информацион-

ных потоках окружающего мира; овладевать практическими способами работы 

с информацией; развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с 

помощью современных технических средств. Кроме того, применение ИКТ 

позволяет сделать занятие привлекательным, современным, осуществлять ин-

дивидуализацию и дифференциацию обучения.  
Организация образования лиц с ОВЗ на основе внедрения новых инфор-

мационных технологий связана с реализацией следующих основных принци-

пов обучения: 

1. Активизация самостоятельной познавательной деятельности уча-

щихся, повышение ее эффективности и качества. 

Основой реализации данного принципа является применение инноваци-

онных методов обучения. Они позволяют создать открытую систему обучения, 

при которой обучающемуся предоставляется возможность выбора подходящей 

ему программы и технологии обучения.  

Данная особенность обусловлена необходимостью повышения адаптив-

ности системы обучения к индивидуальным психофизическим особенностям 

ребенка с ОВЗ. При такой организации учебного процесса обучение становится 

гибким, не связанным с жестким учебным планом и обязательными аудитор-

ными мероприятиями. 

2. Интерактивность системы компьютерного обучения с использова-

нием новых информационных технологий. 

Использование компьютерных средств обучения позволяет обучающему-

ся получать информацию вне зависимости от пространственных и временных 

ограничений, находиться в режиме постоянной консультации с различными ис-

точниками информации, осуществлять различные формы самоконтроля. Это в 

значительной мере способствует созданию условий для социальной реабилита-

ции лиц с ОВЗ. 

3. Мультимедийность компьютерных систем обучения. 

Организация обучения лиц с ОВЗ на основе ИКТ активизирует внимание, 

пространственную ориентацию, наблюдательность у учащихся с ОВЗ, но и кор-

ректирует  их логическое мышление, зрительное восприятия, зрительную па-

мять, цветовое восприятие.  

При этом нельзя забывать и об остальных принципах обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием ИКТ: 

Принцип развивающего и дифференцированного обучения детей. Компь-

ютерные технологии предусматривают возможность объективного определения 

зон актуального и ближайшего развития детей.  
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Принцип системности и последовательности обучения.  

Компьютерные технологии позволяют использовать полученные ранее 

знания в процессе овладения новыми, переходя от простого к сложному.  

Принцип доступности обучения.  

Компьютерные технологии и методы их предъявления соответствуют 

возрастным особенностям школьников. Задания предъявляются детям в игро-

вой или занимательной форме.  

Принцип индивидуального обучения.  

Компьютерные технологии предназначены для индивидуальных и под-

групповых занятий и позволяет построить коррекционную работу с учётом их 

индивидуальных образовательных потребностей и возможностей.  

Принцип объективной оценки результатов деятельности ребёнка.  

В компьютерных программах результаты деятельности ребёнка представ-

ляются визуально на экране в виде мультипликационных образов и символов, 

исключающих субъективную оценку, в виде цифровых оценочных шкал или  в 

устной форме.  

Принцип игровой стратегии и введение ребёнка в проблемную ситуацию. 

Игровой принцип обучения с предъявлением пользователю конкретного зада-

ния, варьируемого в зависимости от индивидуальных возможностей и коррек-

ционно-образовательных потребностей, позволяет эффективно решать 

поставленные коррекционные задачи и реализовать на практике дидактические 

требования доступности компьютерных средств обучения.  

Принцип воспитывающего обучения. 

Использование компьютерных технологий позволяет воспитывать у детей 

с ОВЗ  волевые и нравственные качества.  

Принцип интерактивности компьютерных средств обучения.        

Использование компьютерных программ происходит одновременно с 

осуществлением обратной связи в виде анимации образов и символов, а также с 

предоставлением объективной оценки результатов деятельности.  

Использование ИКТ при обучении детей с ОВЗ имеет ряд преимуществ. 

Одним из главных преимуществ использования компьютерных средств 

обучения в образовании детей с ОВЗ является их большие возможности в визу-

ализации предоставляемого учебного материала. Использование в педагогиче-

ской деятельности ЦОР помогает педагогу значительно сократить время на 

трансляцию учебного материала, увеличив объем продуктивных видов дея-

тельности на уроке; создавать интересные учебные и дидактические пособия, 

раздаточные, оценочные и тестирующие материалы, необходимые для реализа-

ции поставленных коррекционно-образовательных задач, быстро находить ос-

новные и дополнительные учебные материалы по теме урока или для 

факультативных курсов. 

Уроки с использованием ИКТ имеют большой потенциал для проведения 

коррекционной работы, направленной на концентрацию внимания, развитие 

мышления, воображения, мелкой моторики руки. 
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Одновременно появляется возможность индивидуализации коррекцион-

ного обучения в условиях класса, обеспечения каждому ребенку адекватных 

лично для него темпа и способа усвоения знаний, предоставления возможности 

самостоятельной продуктивной деятельности, обеспеченной градуированной 

помощи. 

Немаловажной задачей учителя является социализация учащихся в обще-

стве при помощи ИКТ:  

 развитие информационной культуры деятельности для учеников с ОВЗ; 

 повышение уровня мотивации учащихся;  

 расширение зоны индивидуальной активности ребенка; 

 увеличение динамики и образности учебного  материала; 

 повышение объема и правильности знаний, их глубины, осознанности, 

гибкости; 

 применение способов активизации мыслительной деятельности уча-

щихся; 

 систематизация знаний учащихся; 

 активизация творческой деятельности в учебном процессе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что урок с использованием 

современных информационных технологий для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья способствует решению одной из основных задач коррек-

ционного воспитания – развитию индивидуальности ученика, его способностей 

ориентироваться и адаптироваться в современном обществе. 
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Аннотация. В статье подчеркивается важность информатизации язы-

кового образования для достижения целей обучения в соответствии с требо-

ваниями, выдвигаемыми новым ФГОС. Информационно-коммуникационные 

технологии приобретают все большую популярность среди учителей школ и 

преподавателей ВУЗов. Актуальность их использования при обучении ино-

странному языку обусловлена, прежде всего, их высоким дидактическим по-

тенциалом: организация систематической работы на основе Интернет-

технологий способствует формированию  компетенций, необходимых для 

межкультурного взаимодействия.  

Ключевые слова: ФГОС; информатизация образования; современные 

ИКТ; Интернет-технологии; образовательные Интернет-технологии; техно-

логия учебных Интернет-ресурсов; обучение иностранному языку. 

 

Необходимость использования информационно-коммуникационных тех-

нологий (далее ИКТ) обусловлена модернизацией российского образования и, 

как следствие, переходом на новые образовательные Стандарты. Внедрение 

ИКТ в образовательный процесс является одним из обязательных для исполне-

ния требованием к организации обучения иностранному языку. 

Современные ИКТ обладают высоким дидактическим потенциалом: фор-

мирование  коммуникативной и социокультурной компетенций может прохо-

дить эффективнее за счет создания языковой среды близкой к аутентичной. 

Отечественные исследователи, занимающиеся проблемами информатизации 

образования (Е.И. Зимняя, Е.С. Полат, С.В. Титова и др.), говорят о том, что 

сама по себе сеть Интернет является социокультурным феноменом, наполнен-

ным самыми разнообразными социокультурными и лингвокультурологически-

ми данными, реалиями, фактами и явлениями. То есть, выполняя задания, 

разработанные на основе или с использованием Интернет-технологий, обуча-

ющиеся «погружаются» в иноязычную (а зачастую мультиязычную) культур-

ную среду [3, с. 91]. 

Рассмотрим термины, связанные с информатизацией иноязычного обра-

зования и используемые в современной учебной и научно-методической лите-

ратуре.  

Интернет-технологии объединяют в себе все, что связано с сетью: веб-

сайты, форумы, социальные сети, онлайн-магазины, виртуальные музей, поис-
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ковые системы, облачные хранилища и т.д. Виртуальное пространство может 

быть использовано педагогами для реализации всех четырех аспектов заня-

тия/урока иностранного языка (обучающего, воспитательного, развивающего и 

социокультурного) [5]. Образовательные Интернет-технологии – это сово-

купность форм, методов, способов, приемов, средств обучения с привлечением 

ресурсов и служб сети Интернет при обучении иностранному языку для реше-

ния конкретных задач и достижения запланированных результатов обучения 

[1]. Интернет-ресурсы делятся на информационные, коммуникационные и 

учебные. Последние были созданы для того, чтобы обучающиеся научились 

ориентироваться в виртуальном пространстве для решения учебных вопросов. 

Технология учебных Интернет-ресурсов представляет собой упорядоченный 

алгоритм действий с текстовыми и мультимедийными материалами сети Ин-

тернет, направленными на формирование иноязычной коммуникативной и со-

циокультурной компетенций, развития коммуникативно-когнитивных и 

социокультурных умений, достижения запланированных результатов обучения 

[2, с. 42; 3].  

Очевидно, что Интернет-технологии, как и сама сеть Интернет, являются 

альтернативой печатным изданиям. Определим преимущества использования 

Интернет-технологий и материалов сети Интернет на занятиях по иностранно-

му языку [3, с. 92-93]: 

1) обучающийся создает свой «авторский» материал и делится им с дру-

гими участниками учебного процесса (можно создать облачное хранилище, где 

будут «копиться» электронные портфолио); 

2) обучающийся становится активным участников учебного процесса и 

происходит переход образовательных взаимоотношений от «субъектно-

объектных» к «субъектно-субъектным»;  

3) происходит развитие творческих способностей обучающегося и вы-

страивание его индивидуального образовательного маршрута;  

4) виртуальная среда является более интерактивной и в большей степени 

реализует принцип наглядности, в том числе и за счет 3-D графики. Например, 

при использование очков для VR обучающиеся переносятся в любую точку ми-

ра (музей, галерею, театр, город и т.д.); 

5) постоянное обновление информации в сети Интернет является ее глав-

ным преимуществом; 

6) развитие информационной компетенции и компьютерной грамотности 

обучающихся происходит в процессе использования Интернет-технологий; 

7) воссоздание языковой среды и/или выполнение подлинно-

коммуникативных упражнений развивает навыки говорения, письма, чтения  и 

аудирования. 

Актуальные запросы общества и требования государства повлияли на все 

отрасли, в том числе и на систему образования. Сегодня на первый план выхо-

дит развитие творческих, проектно-исследовательских и профессиональных 

способностей личности, а самое главное –  формирование необходимых для бу-

дущей деятельности компетенций и универсальных учебных действий. Достичь 
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целей обучения и добиться необходимых образовательных результатов по 

предмету помогают технологии на основе эффективности управления и органи-

зации учебного процесса (Интернет-технологии и их разновидности).  
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Аннотация. В статье описан опыт использования в Ростовской обла-

сти информационной системы «Информационные технологии в образовании», 
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Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

(https://edu.gov.ru/national-project/), входящий в национальный проект «Образо-

вание», ставит задачу  внедрения современных цифровых технологий во все 

сферы деятельности школ, включая организацию управления этой деятельно-

https://edu.gov.ru/national-project/
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стью и мониторинга её результатов. В соответствии с требованиями ФГОС, 

важным компонентом является диагностика здоровьесберегающей деятельно-

сти  образовательных организаций (ОО). В образовательной среде должны быть 

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

ботки, хранения и представления информации; дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса – обучающихся, их родителей, пе-

дагогических работников, органов управления в сфере образования, обще-

ственности» [1]. 

Информационная система (ИС) ДГТУ «Информационные технологии в 

образовании» предназначена для онлайн мониторинга ОО по направлениям пе-

дагогической диагностики здоровьесберегающей среды школ, социально-

психологическому тестированию обучающихся, анкетированию учителей и ро-

дителей обучающихся, организации методической работы с педагогическим со-

ставом школ (а также ряду иных направлений в соответствии с нуждами 

конкретных субъектов РФ)  средствами информационных технологий.  

Психологические и педагогические методики [2], использованные в ИС, 

доказали свою эффективность [3] при организации мониторинга образователь-

ных организаций Ростовской области в период 2012-2018 гг.  С  2019 года ме-

тодики реализуются средствами информационной системы «Информационные 

технологии в образовании». В настоящее время в Ростовской области инфор-

мационной системой ДГТУ охвачены более 1200 образовательных организаций 

региона (общеобразовательные школы, колледжи, интернаты 1-6 типов), что 

составляет более 350000  обучающихся различных возрастных групп. 

ИС «Информационные технологии в образовании» включает следующие 

компьютеризированные программы онлайн мониторинга, распределённые по 5 

модулям:  

Модуль 1. Программа компьютеризированного педагогического монито-

ринга среды образовательных организаций с оценкой эффективности реализа-

ции здоровьесберегающей модели (242 оценочных критерия, 32 сектора 

оценки);  

Модуль 2. Программа компьютеризированной автоматической передачи 

школам адресных организационно-педагогических рекомендаций по 

организации здоровьесберегающей среды образовательных организаций;  

Модуль 3. Программа компьютерного тестирования социально-

психологических показателей обучающихся (60 оценочных шкал 

психологических состояний и свойств, дифференцированная оценка 

показателей по 100 балльной системе с использованием индикативных 

коридоров вариантов нормы, выявление «групп риска» по всем 

диагностируемым параметрам). 

Модуль 4.  Программа компьютеризированной автоматической передачи 

школам адресных методических рекомендаций  воспитательной работы по 

формированию культуры здорового образа жизни обучающихся, маршрутов их 

личностного развития  и  коррекции выявленных нарушений. 

Модуль 5. Статистические отчеты по всем диагностируемым 
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направлениям с предоставлением данных по любым желаемым выборкам 

обучающихся или школ, табличное представление данных, графические 

иллюстрации данных в форме любых диаграмм или гистограмм, удобный 

интерфейс с цветовым выделением качественных различий показателей (групп 

риска и пр.) 

Центральным базовым модулем ИС ДГТУ «Информационные технологии 

в образовании» является система педагогического мониторинга здоровьесбере-

гающей среды школ. Она предназначена для ежегодного однократного запол-

нения представителями администрации школ в режиме онлайн и обеспечивает 

сбор объективной информации по независимым критериям. 

В соответствии с данными педагогического мониторинга администрация 

школ ежегодно в автоматическом режиме средствами ИС получает адресные 

организационно-педагогические рекомендации по необходимой реорганизации 

здоровьесберегающей среды конкретной ОО («дорожную карту развития шко-

лы» на текущий учебный год).  

Система педагогического мониторинга позволяет: 

 получать численные данные для сравнения показателей  по всем зна-

чимым для администрации школ и органов управления образования направле-

ниям анализа работы школ (от имущественного комплекса, организации 

питания детей, образовательной и воспитательной работы до состояния меди-

цинских кабинетов школ, показателей здоровья детей и организации психоло-

гической помощи);  

 обеспечить механизм корректировки действий администрации в соот-

ветствии с федеральными требованиями на основе адресного анализа конкрет-

ной ситуации в каждой отдельной школе, муниципальной территории или 

регионе в целом;  

 стать основой для формирования бюджета школ, муниципальных тер-

риторий, региона по направлениям улучшения имущественного комплекса 

школ, питания обучающихся, физкультурно-спортивной работы, медицинского 

обслуживания обучающихся (улучшения базы медицинских кабинетов школ) и 

т.д.; 

 определить рейтинг ОО по различным показателям (32 секторам) или 

по деятельности ОО в целом;  

 провести сертификацию школ с присуждением сертификатов разного 

уровня на основе численных данных (в автоматическом режиме формируемых 

ИС).  

Пакеты психологических тестов направлены на оценку показателей здо-

рового образа жизни обучающихся, оценку  психологического благополучия 

школьной среды, аддиктивных (ПАВ-зависимость) и девиантных форм поведе-

ния школьников, суицидальных рисков обучающихся. Все методики адаптиро-

ваны для использования в образовательных учреждениях и  применяются в 

системе образования в компьютеризированной форме более 10 лет. В тестиро-

вании в разные годы приняли участие более 200000 обучающихся различных 

возрастных групп. Такая профилактическая работа обеспечивает превентивное 
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снижение случаев социально-психологического неблагополучия и конфликт-

ных ситуаций. 

Компьютеризированное тестирование расширяет возможности и направ-

ленность психодиагностических процедур. В случае отсутствия в школе штат-

ной единицы педагога-психолога компьютеризированная психодиагностика 

обучающихся может быть реализована групповым методом на базе школьных 

кабинетов информатики. Возможен вход в ИС с планшетов и мобильных теле-

фонов обучающихся. Психодиагностические процедуры могут провести класс-

ные руководители, учителя информатики или учителя иных предметных 

профилей (в сферу ответственности которых входит лишь обеспечение входа 

обучающихся в интернет-ресурс ИС). При реализации такого подхода 100 % 

обучающихся смогут пройти процедуру психодиагностики и вовлечения в кор-

рекционные или воспитательные мероприятия в случае выявления проблем.   

Преимуществом ИС ДГТУ «Информационные технологии в образова-

нии» являются современные средства программного обеспечения, возможности 

обработки и хранения значительных объемов информации, широкие аналити-

ческие возможности, позволяющие сравнивать, анализировать, представлять в 

графической (диаграммы, гистограммы и пр.) и табличной формах данные раз-

личных выборок (школы, района, муниципальной территории, республики в 

целом). ИС обеспечивает экспертное мониторирование образовательной среды, 

формируя адресные рекомендации на основе анализа конкретных данных по 

отдельным образовательным организациям или объединениям, что отвечает со-

временному подходу к реализации требований ФГОС. 
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Аннотация. Рассматриваются возможности использования информа-

ционно-компьютерных технологий в образовательном процессе с дошкольни-

ками, имеющими ограниченные возможности здоровья в работе учителя-

логопеда по коррекции речевых нарушений. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья; рече-

вые нарушения; информационно-компьютерные технологии; коррекция. 

 

Совершенствование научно-технического процесса привело к созданию 

компьютерной техники, а затем к внедрению информационно-компьютерных 

технологий что позволило значительно расширить содержательность коррекци-

онно-образовательного процесса в работе с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ). В связи с модернизацией технических средств, 

расширились возможности использования передовых компьютерных техноло-

гий и в логопедической практике. На логопедических занятиях стали приме-

няться детские компьютерные программы как средство развития речи и 

коррекции имеющихся у детей недостатков в речевом развитии.   

Проблемой изучения эволюции и внедрения технических средств кор-

рекции речи занимались Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина, Л.Р. Лизунова, 

Ю.Б. Зеленская, Т.П. Смирнова, Ю.О. Филатова, Д.И. Бойко, А.В. Лопатина, 

Л.Б. Боряева. Исследователи отмечают, что использование учителем-логопедом 

компьютерных программ является мощным стимулирующим фактором для ка-

чественного выполнения всех заданий, направленных на коррекцию имеющих-

ся нарушений у ребенка с особыми образовательными потребностями [1, с.486].  

Несомненным преимуществом использования в коррекционно-

образовательном процессе информационно-компьютерных технологий (ИКТ) 

является возможность учета особенностей развития детей с ОВЗ, снижения ре-

чевого и неречевого негативизма, предупреждения нарушений письменной ре-

чи, тем самым обеспечение положительной динамики обучения.  

Современные технические средства позволяют разрабатывать новые кор-

ректирующие технологии в работе с детьми, у которых отмечаются ограничен-

ные возможности здоровья. Особенно это актуально для детей, имеющих 

выраженные органические поражения речедвигательного анализатора, характе-

ризующиеся наличием парезов, гиперкинезов, синкинезий, гиперсаливации, 

ограничением вербальных средств общения [2, с.44].  



 
 

86 

ИКТ позволяют активизировать компенсаторные механизмы на основе 

сохранных видов восприятия, обеспечивая тем самым повышение эффективно-

сти коррекционных мероприятий. 

Особое место занимают специализированные компьютерные программы, 

которые носят развивающий и обучающий характер и имеют дидактическую, 

сюжетную, театрализованную направленность, поэтому могут использоваться в 

логопедической практике для коррекции и развития различных сторон речи.  

Изучив и проанализировав специальную научную и методическую лите-

ратуру по проблеме коррекции речевых нарушений речи у старших дошколь-

ников с ОВЗ, а также включения информатизации в систему специального 

образования, нами была выявлена особая актуальность использования специа-

лизированной компьютерной технологии для повышения эффективности ло-

гопедической работы. 

Обусловленное актуальностью, нами было проведено экспериментальное 

исследование, в котором приняли участие 24 ребенка старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ. Согласно заключению ПМПК, у детей было выявлено наруше-

ние опорно-двигательного аппарата различного генеза; общее недоразвитие ре-

чи III уровня, дизартрия. 

Прежде чем приступить к осуществлению коррекционных мероприятий с 

использованием ИКТ, нами была проведена предварительная работа с детьми. 

В это время учитель-логопед знакомил каждого ребенка с ОВЗ с соответству-

ющим оборудованием и правилами его использования. 

Предшествующая коррекционному обучению работа помогала педагогу 

создать положительную установку на активное участие ребенка в коррекцион-

но-образовательном процессе с применением ИКТ, преодолеть страх и речевой 

негативизм на первоначальных этапах работы, а также обучить элементарным 

действиям работы на компьютере. 

Осуществляя коррекционную работу, мы использовали различные формы 

информационно-компьютерных технологий: интерактивные презентации, про-

смотр обучающего мультфильма, логопедический тренажер.  

При осуществлении коррекционного процесса нами была использована 

компьютерная технология, которая включала в себя три направления: 

1. Коррекция и развитие просодических компонентов речи. Упражнения 

данного направления были ориентированы на развитие просодических характе-

ристик речи и позволяли визуализировать длительность речевого выдоха, силу 

речевого выдоха, громкость (интенсивность) голоса, тембр голоса, темпо-

ритмическую организацию речи, интонационную выразительность речи, чет-

кость и разборчивость речи.  

2. Коррекция звукопроизношения. Работа с упражнениями этого направ-

ления позволяла развивать как двигательные возможности речевого аппарата, 

так и автоматизировать вновь поставленные звуки.  

3. Коррекция и развитие фонетико-фонематических компонентов речи. 

Упражнения данного направления включали в себя задания, направленные на 
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развитие фонематических процессов, которые были подразделены на опреде-

ленные разделы: «Звуки», «Слоги», «Анализ», «Синтез».  

Среди специализированных игровых компьютерных программ для детей 

с ОВЗ получили широкое распространение такие, как «Видимая речь», «Игры 

для Тигры», «Развитие речи. Учимся говорить правильно», «Баба Яга учится 

читать», «Домашний логопед», помогающие расширять возможности использо-

вания вербальных и невербальных коммуникаций, развивать когнитивные спо-

собности, обогащать словарь, формировать связную речь, развивать грамма-

тическое структурирование речи. 

По итогам нашего исследования, были получены положительные резуль-

таты, которые продемонстрировали значительную динамику обучения. Обоб-

щенные результаты контрольного исследования позволили сделать вывод о 

том, что дошкольники с ОВЗ начали использовать полученные знания и приоб-

ретенные навыки в практической деятельности – модулировать и изменять си-

туативно в интонации голос, контролировать произнесение нарушенных 

звуков. Кроме того, старшие дошкольники с ОВЗ, принявшие участие в экспе-

риментальной работе, показали увеличение мотивационной готовности к заня-

тиям, что было отмечено даже у тех воспитанников, которые на начальном 

этапе обучения проявляли полное отрицание или апатию. У 63% детей суще-

ственно повысился самоконтроль при выполнении упражнений. 

Наш опыт показал, что использование информационных технологий в со-

четании с традиционными формами логопедической работы позволило значи-

тельно дифференцировать и индивидуализировать коррекционное воздействие 

по преодолению недостатков речи детей с ОВЗ.   

Таким образом, использование информационно-компьютерных техноло-

гий в коррекционном процессе позволяет оптимизировать содержание обуче-

ния, реализовать идеи развивающего обучения и расширить возможности для 

оказания индивидуально-дифференцированного подхода к ребенку с ОВЗ. 
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Аннотация. В статье отражена оценка использования информационно-

коммуникационных технологий в обучении детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обоснована актуальность использования информационно-

коммуникационных технологий при обучении детей с ОВЗ. Сделаны выводы о 

необходимости использования информационно-коммуникационных технологий 

как вспомогательных методов обучения, помогающих сделать процесс обуче-

ния ребенка с ОВЗ более вариативным, индивидуализированным, эффектив-

ным.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; инди-

видуальное обучение; дистанционное обучение; ребенок с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

становится актуальной в связи со значительным увеличением численности дан-

ной группы в обществе с одной стороны, а с другой, появляющимися новыми 

возможностями для их адаптации в обществе. Как социальная группа в обще-

стве дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются, главным об-

разом, в создании реальных условий для получения качественного образования, 

начиная со школы, и далее получении профессионального образования с после-

дующим трудоустройством и адаптацией в обществе. В социальном государ-

стве право на достойную жизнь и свободное развитие гарантируется каждому 

независимо от его способности трудиться, участвовать в общественно важном 

труде. По мнению И.В. Соколовой, к лицам с ОВЗ в социальном смысле следу-

ет относить не только инвалидов, но и лиц с умственными недостатками, не яв-

ляющихся инвалидами, испытывающих различного рода ограничения. 

Обучение ребенка с ОВЗ должно осуществляться с учетом принципа ин-

дивидуализации – подтверждением этому являются положения ФГОС ОВЗ, ре-

ализация адаптированных образовательных программ, практика разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов таких детей. Методы и средства 

индивидуального обучения ребенка с ОВЗ должны отвечать вышеобозначенно-

му принципу. Таким потенциалом, на наш взгляд, обладают информационно- 

коммуникационные технологии. Под информационно-коммуникационными 

технологиями  понимаются «методы, реализующие возможности современных 

средств коммуникации для передачи и обработки учебной информации. ИКТ, 

как показывает практика, активно внедряется в образование – в т.ч. и в образо-
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вание детей с ОВЗ, делая этот процесс более вариативным, гибким, отвечаю-

щим возможностям ребенка. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это «особые» дети, со-

стояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

вне специальных условий обучения. Современные информационно-

коммуникационные технологии предоставляют для обучения принципиально 

новые возможности. Они могут использоваться на всех этапах обучения: 

 при объяснении нового материала, 

 при контроле знаний, 

 при закреплении, 

 при обобщении и систематизации материала. 

Информационно-коммуникативные технологии в обучении позволяют 

формировать специальные навыки у детей с различными познавательными спо-

собностями, делают уроки  наглядными и динамичными, более эффективными 

с точки зрения обучения и развития учащихся, и способствует формированию 

ключевых компетенций учащихся. Использование ИКТ позволяет учителю 

привнести эффект наглядности в уроки и помогает ребенку, нуждающемуся в 

коррекционном обучении, усвоить материал в полном объёме. Наглядное отоб-

ражение информации повышает эффективность любой деятельности человека. 

Но в специальном (инклюзивном) образовании оно приобретает особенно 

большую значимость. 

Компьютерные технологии дают широкие возможности для развития 

творческого потенциала школьника. Благодаря использованию информацион-

ных технологий у детей с ОВЗ зрительное восприятие и слуховое внимание 

обостряются, что ведет к положительному результату обучения и развития дан-

ной категории детей. 

Кроме того, применение ИКТ позволяет сделать занятие привлекатель-

ным, современным, осуществлять индивидуализацию и дифференциацию обу-

чения. 

Организация образования лиц с ОВЗ на основе внедрения новых инфор-

мационных технологий позволяет реализовывать следующие принципы обуче-

ния: 

1. Активизация самостоятельной познавательной деятельности уча-

щихся, повышение ее эффективности и качества. 

При реализации данного принципа основой является применение иннова-

ционных методов обучения. Данная особенность обусловлена необходимостью 

повышения адаптивности системы обучения к индивидуальным психофизиче-

ским особенностям ребенка с ОВЗ. При такой организации учебного процесса 

обучение становится гибким, не связанным с жестким учебным планом и обя-

зательными аудиторными мероприятиями. 

2. Интерактивность системы компьютерного обучения с использова-

нием новых информационных технологий. 

Применение компьютерных технологий способствует обучающемуся по-
лучать информацию вне зависимости от пространственных и временных рамок, 
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находиться в беспрерывной консультации с различными источниками инфор-
мации, осуществлять различные формы самоконтроля. Это способствует созда-
нию условий для социализации лиц с ОВЗ. 

3. Мультимедийность компьютерных систем обучения. 
Использование принципа мультимедийности корректирует их логическое 

мышление, зрительное восприятия, зрительную память, цветовое восприятие. 
Использование ИКТ при обучении детей с ОВЗ имеет ряд преимуществ. 

Главное преимущество – использование компьютерных технологий в обучении 
детей с ОВЗ, которое предоставляет возможности в визуализации учебного ма-
териала. 

Использование в педагогической деятельности ИКТ педагогу значитель-
но сокращает время на трансляцию учебного материала, увеличив объем видов 
деятельности на уроке; создавать интересные учебные пособия, раздаточные, 
оценочные и тестирующие материалы, необходимые для реализации постав-
ленных коррекционно-образовательных задач, быстро находить основные и до-
полнительные учебные материалы по теме урока или для факультативных 
курсов. 

Введение информационных технологий во все области специального об-
разования подчинено задаче максимально возможного развития ребенка, пре-
одоления уже имеющихся и предупреждения новых отклонений в развитии. 
Уроки с использованием ИКТ имеют большой потенциал для проведения кор-
рекционной работы, направленной на концентрацию внимания, развитие мыш-
ления, воображения, мелкой моторики руки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация возможно-
стей современных информационных технологий расширяет спектр видов учеб-
ной деятельности, позволяет совершенствовать существующие и порождает 
новые организационные формы и методы обучения. Урок с использованием со-
временных информационных технологий для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья способствует решению одной из основных задач 
коррекционного воспитания – развитию индивидуальности ученика, его спо-
собностей ориентироваться и адаптироваться в современном обществе. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям процессов визуального 

восприятия у учащихся начальных классов, а именно: магноцеллюлярной функ-

ции и глобальным\локальным механизмам восприятия. Данные процессы рас-

сматриваются в рамках развития навыка чтения как сложного когнитивного 

процесса, одним из важнейших компонентов которого является визуальное 

восприятие текста.  

Ключевые слова: восприятие; чтение; движения глаз; айтрекинг. 

 

Введение 

Процесс освоения навыка чтения сопровождается развитием и совершен-

ствованием паттернов восприятия, так как ребенку необходимо научиться вос-

принимать незнакомые ему ранее образы, различать визуально схожие формы и 

сопоставлять их со звуками, составляющими слова в устной речи.  

Обнаруженный зарубежными исследователями (Walsh, 1995; Eden et al. 

1996) дефицит магноцеллюлярной функции у детей с нарушениями навыка 

чтения позволяет предположить, что магноцеллюлярная система может играть 

существенную роль в обработке буквенных символов, в первую очередь, в ко-

дировке пространственного положения букв в слове. Вследствие нарушений 

магноцеллюлярной системы возникает неопределенность относительно того, 

как буквы расположены по отношению друг к другу (Milner & Goodale, 1995), 

что приводит к частым ошибкам при чтении, особенно на ранних этапах освое-

ния данного навыка. 

Исследования направленные на изучение доминирования глобального 

или локального механизмов восприятия редки в когнитивной психологии и от-

личаются заметной противоречивостью. Особенно спорны исследования в рам-

ках детской психологии, до сих пор остается невыясненным является ли 

детское восприятие синкретичным или более чувствительным к локальным 

элементам. При этом в процессе чтения задействованы оба механизма восприя-

тия. Восприятие слова происходит при помощи глобальных механизмов, кото-

рые необходимы не только для чтения всего слова целиком (что, пока что, 

недоступно на ранних этапах формирования навыка чтения), но и для более 

точного планирования саккад и фиксаций. Восприятие при помощи локальных 
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механизмов отдельных слогов и букв необходимо для процесса фонологиче-

ской обработки (Franceschini et al., 2017). 

Методы 

Для исследования магноцеллюлярной функции использовалась стандарт-

ная парадигма Random Dot Kinematogram (RDK) (Talcott et al., 1998). Стимул 

состоял из 200 белых точек на черном фоне, часть из которых двигалась в коге-

рентном направлении (направо или налево), а оставшиеся точки являлись шу-

мом и осуществляли беспорядочное движение. Начальная когерентность 

составляла 50%. Срок жизни каждой точки был ограничен (100 мс), поэтому 

восприятие когерентного движения и определение его направления осуществ-

лялось за счет интеграции сигналов от всех точек. Время предъявления каждого 

стимула в первой серии составляло 500 мс, во второй - 1000 мс, в третьей - 1500 

мс, в четвертой - 2000 мс; каждая серия содержала по 10 стимулов. Задача ис-

пытуемого заключалась в определении направления когерентного движения. 

Для более эффективного определения порога когерентности движения исполь-

зовался адаптивный метод, позволяющий обнаружить уровень интенсивности 

наиболее близкий к измеряемому порогу. Суть метода заключалась в измене-

нии числа точек, движущихся в когерентном направлении, в зависимости от от-

вета испытуемого. При правильном ответе число когерентных точек снижалось 

на 10%, при неправильном ответе число когерентных точек, напротив, увели-

чивалось на 10%. Порог когерентности движения определялся как как среднее 

значение показателя когерентности в процентах для 8 из 10 последних предъ-

явлений стимула. 

Для исследования глобальных и локальных механизмов восприятия была 

использована классическая парадигма Навона (Navon task) (Navon, 1977).  

В первом задании испытуемым предъявлялись геометрические фигуры 

(глобальный стимул), контур которых состоял из геометрических фигур мень-

шего размера (локальный стимул). В качестве геометрических фигур были вы-

браны квадрат и треугольник. Использовалось два типа стимулов: 

конгруэнтные (форма глобальной и локальных фигур совпадают) и неконгру-

энтные (форма глобальной и локальных фигур не совпадают). Форма и конгру-

энтность стимулов рандомизировались внутри каждой серии, серии на 

глобальное и локальное восприятие чередовались. Эксперимент состоял из 2 

тренировочных и 10 основных серий по 10 стимулов в каждой. Перед каждой 

серией предъявлялась следующая инструкция: “На экране будут появляться 

большие фигуры, состоящие из маленьких фигур. Не обращая внимания на ма-

ленькие фигуры, определи какую большую фигуру ты видишь” (для заданий на 

глобальное восприятие) и “На экране будут появляться большие фигуры, состо-

ящие из маленьких фигур. Не обращая внимания на большую фигуру, определи 

какие маленькие фигуры ты видишь” (для заданий на локальное восприятие). 

Время предъявления стимула не ограничивалось. В ходе эксперимента автома-

тически фиксировались точность (правильный\неправильный) и время (в мс) 

ответа. 
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Второе задание полностью соответствовало первому, только вместо гео-

метрических фигур использовались буквы. В качестве букв мы использовали 

заглавные “А” и “С”. 

Для исследования процесса чтения была использована авторская методи-

ка (Shelepin, Skuratova, 2019). Задача испытуемого заключалась в чтении вслух 

текста объемом 300 слов, адаптированного по содержанию и сложности для 

учащихся вторых классов. В процессе чтения производилась запись движений 

глаз. Были выделены следующие параметры глазодвигательной активности: 

общее количество фиксаций, средняя продолжительность фиксаций, средняя 

амплитуда саккад, соотношение регрессивных саккад к общему числу саккад. 

Выборку исследования составили учащиеся вторых классов общеобразо-

вательных школ Санкт-Петербурга. 

Ожидаемые результаты 

Наши предыдущие исследования показали, что для детей с нарушениями 

навыка чтения характерно большее число фиксаций и меньшие по своей ампли-

туде саккады. Таким образом, они используют сублексическую стратегию чте-

ния, при которой слово не распознается как целое, а воспринимается 

последовательно по частям (буква за буквой или слог за слогом). В отечествен-

ной литературе данная стратегия характерна для послогового этапа освоения 

навыка чтения (букварный период), до того, как ребенок освоит синтетические 

приемы чтения.  

Мы ожидаем обнаружить, что порог когерентности движения будет по-

ложительно взаимосвязан с количеством регрессивных саккад и отрицательно 

взаимосвязан с их амплитудой, так как наше прошлое исследование показало, 

что при возрастании ошибок в процессе чтения детям приходится чаще совер-

шать регрессы малой амплитуды для их коррекции.  

Также в ходе данного исследования мы ожидаем, что нарушение навыка 

чтения и использование сублексической стратегии чтения будут связаны с до-

минированием локальных механизмов восприятия над глобальными. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме использования техноло-

гии веб-квест на уроках литературного чтения в начальной школе. В статье 

описана суть технологии веб-квест, шаги по созданию веб-квеста. В качестве 

эффективного средства формирования читательской компетентности на 

уроках литературного чтения авторами предложены два веб-квеста.  

Ключевые слова: веб-квест; ИКТ; начальная школа; младший школьный 

возраст; урок литературного чтения. 

 

Для современных детей использование информационно-

коммуникационных технологий стало частью их повседневной жизни. Образо-

вательная практика показывает, что одной из перспективных форм организации 

процесса обучения является технология веб-квест. Применение технологии веб-

квест в образовательном процессе способствует повышению мотивация к само-

обучению; развивает учебно-познавательный интерес; формирует универсаль-

ные учебные действия [5, c.24]. 

Слово «вэб» или «веб» переводится с английского как  интернет-

пространство, веб-квест же можно перевести как поиски в сети Интернет [1, 

c.71].  

Фундаментом веб-квеста является «центральное» задание проблемного 

характера. В связи с этим Дж. Э. Фэррени предложила следующую классифи-

кацию веб-квестов: журналистское или аналитическое расследование; научное 

или творческое исследование; раскрытие тайн и др. [3, c.723]. 

Существуют следующие шаги создания веб-квеста: 

1 шаг. Перед началом разработки веб-квеста необходимо подумать, какое 

направление он будет иметь (внеклассная или учебная работа по предмету, или 

интегрированная деятельность), определить возрастную категорию обучаю-

щихся. Выбор темы достаточно важный. Необходимо, чтобы она была интерес-

на не только педагогу, но и детям.  

2 шаг. Определите, какие роли будут в Вашем веб-квесте (4-5 ролей) [4,  

c. 55].  

3 шаг. Для каждой роли нужно придумать задания, в которых следует 

прописать план выполнения, ссылки на источники, с которыми будет произво-

диться работа, а также правила оформления результатов. 
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4 шаг. Продумайте критерии оценки (полнота раскрытия темы, ее пони-

мание, степень изученности материалов, оформление, деловые качества до-

кладчика при защите своих работ и т.д.) [2, c.18]. 

В качестве педагогических условий использования веб-квест технологии 

в учебном процессе можно выделить: 

• предоставление свободы творчества младшим школьникам для повыше-

ния мотивации обучения; 

• опора на поисково-исследовательские игровые, коллективные методы 

работы с целью межличностного общения с применением таких средств ин-

формационно-коммуникационных технологий, как электронная почта, скайп, 

блог, социальные сети [2]. 

Веб-квест состоит из следующих разделов:  

1. Вводная часть (составление плана исследовательской работы). 

2. Получение задания, описание способов его выполнения. 

3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для выполнения получен-

ного задания. 

4. Описание критериев и параметров оценки выполнения веб-квеста. 

Более детально ознакомиться с технологией веб-квеста можно в создан-

ной нами облачной технологии, расположенной на сайте 

https://www.thinglink.com/scene/1070351605712289793  

Ниже приведем примеры Веб-квестов, разработанных нами для учащихся 

2 класса.  

Веб-квест «Листая страницы А.П. Гайдара» был создан в программе Pow-

erPoint. На уроках литературного чтения с младшими школьниками мы позна-

комились с творчеством детского писателя А.П. Гайдара. Произведения 

писателя понравились детям, а также он были приятно удивлены, что писатель 

большую часть жизни прожил в Арзамасе. В ходе урока было предложено при-

думать какую-нибудь игру, которая помогла бы другим школьникам познако-

миться с произведениями писателя. Мы рассказали ребятам о Веб-квесте и 

предложили создать свой электронный образовательный ресурс, произведения 

предложили выбрать самостоятельно. Ребятами были выбраны произведения, 

вокруг которых будут строиться задания: «Голубая чашка», «Сказка о Военной 

тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове», «Чук и Гек». На втором 

этапе детям было предложено разделиться на 4 группы: Биографы, Игроведы, 

Литературоведы, Технологи. 

Деление на группы происходило по интересам младших школьников. За-

дачей «Биографов» было изучить биографию А.П. Гайдара, найти интересные 

факты из его жизни, найти связь с городом Арзамасом. Для выполнения работы 

ребята посещали музей с родителями, гуляя по Арзамасу, находили интересные 

места, а также посещали библиотеки. На «Игроведах» был поиск игр, голово-

ломок, логических заданий по теме воспитательного Веб-квеста и по теме про-

изведений. «Литературоведы» занимались составлением вопросов по 

прочитанным произведениям, рисование  иллюстрации к понравившимся эпи-

зодам. Группа «Технологов» составляла медиа-презентацию на основе пред-
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ставленного группами материала. Не смотря на то, что задачи у групп были 

разные, все учащиеся внимательно читали произведения, смотрели предложен-

ные художественные фильмы: «Чук и Гек» (1953), режиссер Иван Лукинский; 

«Голубая чашка» (1964), режиссеры Майя Маркова, Виктор Храмов; «Лето на 

память» (1987), режиссер Юрий Кузьменко; «Сказка о Мальчише-Кибальчише» 

(1964), режиссер Евгений Шерстобитов. 

Далее предлагаем веб-квест, посвященный жизни и творчеству Э.Н. 

Успенского.  Данные задания предназначены для учащихся 2-х классов. 

Он включает в себя следующие задания: 

Группа «Биографы». 

1. Ознакомьтесь с биографией Успенского Э.Н.  (https://24smi.org/ 

celebrity/3915-eduard-uspenskii.html) 

2. Найдите в Интернет сети 4-5 фотографий писателя. 

3. Результаты своей работы представьте в виде презентации, созданной  с 

помощью программы PowerPoint на сайте https://www.google.ru/ 

intl/ru/slides/about. 

Группа «Литературоведы». 

1. Познакомьтесь с творчеством Успенского Э.Н. 

(https://skazkibasni.com/eduard-uspenskij, https://24smi.org/celebrity/3915-eduard-

uspenskii.html) 

2. Какое произведение писателя вам больше всего понравилось? Почему? 

3. Результаты своей работы представьте в виде презентации, созданной  с 

помощью программы PowerPoint на сайте https://www.google.ru/ 

intl/ru/slides/about. 

Группа «Критики». 

1. Прочитайте произведение Успенского Э.Н. «Крокодил Гена и его дру-

зья». (http://vseskazki.su/eduard-uspenskij/krokodil-gena-i-ego-druzya.html) 

1. Какова главная мысль произведения Успенского Э.Н. «Крокодил Гена 

и его друзья»? (https://znanija.com/task/11313842, http://vashurok.ru/questions/ 

kakaya-glavnaya-mysl-iz-rasskaza-krakadil-gena-i-ego-druzya) 

2. Дайте характеристику главным героям произведения 

(http://santyaguarundito.blogspot.com/2018/04/blog-post_12.html) 

3. Напишите отзыв о прочитанном произведении. 

4. Результаты своей работы представьте в виде презентации, созданной  с 

помощью программы PowerPoint на сайте https://www.google.ru/ 

intl/ru/slides/about. 
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Мастерство воспитателя не является ка-

ким-то особым искусством… но это специаль-

ность, которой надо учить, как надо учить врача 

его мастерству, как надо учить музыканта. 

А.С. Макаренко 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены подходы к понятию «игро-

фикация». В статье говорится об особенностях организации образовательно-

го процесса с применением интерактивных электронных игр, создаваемых 

учителем самостоятельно. Рассмотрены примеры платформ, с помощью 

которых возможно создание игр к урокам. Представлены примеры примене-

ния данных платформ.  

Ключевые слова: игрофикация. 

 

Сегодня школа является постоянно развивающейся структурой. Важно, 

чтобы в этом процессе были активны все субъекты. Активность обучающихся 

при поступлении в школу и так на достаточно высоком уровне. И нам, педаго-

гам, важно поддерживать эту активность и направлять в нужном направлении, 

сохраняя интерес к изучаемым предметам.  

При проведении уроков в начальной школе педагоги активно использу-

ют различные игровые технологии, т.к. их работа построена с детьми, нахо-

дятся в процессе перехода от ведущей игровой деятельности к учебной. 

Современному ребёнку уже не всегда могут быть интересны  игры, предлагае-

мые учителем, если они не связаны с ИКТ. Так как мир виртуальный предла-

гает современному школьнику яркую, интересную игру, подстраиваемую 

индивидуально. 
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В связи с этим учителям важно применять игровые технологии с ИКТ, 

т.е. работать над игрофикацией учебного процесса. 

Игрофикация (геймификация от англ. gamification,  геймизация) –

применение подходов, характерных для компьютерных игр в программных 

инструментах для неигровых процессов с целью привлечения пользователей и 

потребителей, повышения их вовлечённости в решение прикладных задач, ис-

пользование продуктов, услуг. 

Основной принцип игрофикации – обеспечение получения постоянной, 

измеримой обратной связи от пользователя, обеспечивающей возможность ди-

намичной корректировки пользовательского поведения и, как следствие, быст-

рое освоение всех функциональных возможностей приложения и поэтапное 

погружение пользователя в более тонкие моменты. Ещё одним методом игро-

фикации является создание легенды, истории, снабжённой драматическими 

приёмами, которая сопровождает процесс использования приложения. Это спо-

собствует созданию у пользователей ощущения сопричастности, вклада в об-

щее дело, интереса к достижению каких-либо вымышленных целей. Кроме 

того, при игрофикации применяется поэтапное изменение и усложнение целей 

и задач по мере приобретения пользователями новых навыков и компетенций, 

что обеспечивает развитие эксплуатационных результатов при сохранении 

пользовательской вовлечённости. 

Основные аспекты игрофикации: 

 динамика — использование сценариев, требующих внимание пользова-

теля и реакцию в реальном времени; 

 механика — использование сценарных элементов, характерных гейм-

плея, таких как виртуальные награды, статусы, очки, виртуальные товары; 

 эстетика — создание общего игрового впечатления, способствующего 

эмоциональной вовлечённости; 

 социальное взаимодействие — широкий спектр техник, обеспечиваю-

щих межпользовательское взаимодействие, характерное для игр. 

Термины, используемые в игрофицированном программном обеспечении: 

 игроки (англ. players) — потребители и потенциальные потребители; 

 действия (англ. actions) — реакции, которые нужны от пользователя; 

 уровни мастерства (англ. levels) — стратификация пользователей по 

уровням достижения результатов; 

 мотивация — создание побуждений к действиям, реакциям. 

 

Среди игровых компонентов, применяемых при игрофикации: подсчёт 

очков, уровни сложности и мастерства, достижения, рейтинговые таблицы, ин-

дикаторы выполнения, виртуальные валюты, соревнования между участниками, 

награды. 

В настоящее время можно увидеть много сервисов по созданию образо-

вательных игр и дальнейшему их использованию на уроках. 

В своей педагогической практике я активно использую платформу  

https://learningapps.org, которая предлагает ряд шаблонов для создания образо-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4846
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3647
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3647
https://learningapps.org/
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вательных игр. Среди них такие, как: «Найти пару», «Классификация», «Хро-

нологическая линейка», «Простой порядок», «Ввод текста», «Сортировка кар-

тинок», «Викторина», «Заполнить пропуски», а также более усложнённые: 

«Кто хочет стать миллионером», «Сетка приложений», пазл «Угадай-ка», 

«Кроссворд», «Слова из букв», «Виселица», «Скачки», «Парочки». Возмож-

ность собственного подбора заданий и графического исполнения позволяет 

учителю проявить своё творчество, а также создать задания, учитывающие ин-

дивидуальные трудности класса. Данную платформу использую для создания 

игр ко всем урокам начальной школы. Даже изучение весьма сложных и скуч-

ных тем можно разнообразить, используя данную платформу. 
 

 
Рис. 1. Пример игры по внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

 

 

 
Рис. 2. Пример игры по окружающему миру 

 

Другой платформой для создания интерактивных игр на уроке является 

https://www.thinglink.com. На данном портале можно сделать любой рисунок, 

графический объект интерактивным. Работа с данным инструментом возможна 

лишь фронтально. Но простой урок можно превратить в игру-путешествие, 

простой опрос можно превратить в игру «Выбери себе вопрос по внешнему 

https://www.thinglink.com/


 
 

100 

облику» и т.д. Возможности применения данной платформы не ограничены – 

всё зависит от творческого подхода педагога. 

 
Рис. 3. Интерактивная схема «Вспомни значение дорожного знака  

в своём районе» к уроку окружающего мира. 

 

 
Рис. 4. Игра-путешествие при изучении английского писателя Даррела Джералда.  

Урок литературного чтения. 

 

Сократ сравнивал учителя с дождевой каплей. Действительно, как дождь 

открывает потенциал каждого зерна, так и первейшая цель учителя – выявить 

задатки каждого ученика. Задача учителя – способствовать всестороннему раз-

витию ученика. Это невозможно без учёта особенностей личности, интересов 

обучающихся. Внедрение элементов игрофикации на уроках в начальной шко-
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ле способствует не только построению ярких и запоминающихся уроков , но и 

активному включению обучающихся в учебный процесс. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития высших психиче-

ских функций детей в обществе новых информационных технологий и совре-

менных ФГОС общего образования. На основе проведенного анализа 

сформулирована и теоретически обоснована гипотеза исследования об услови-

ях развития внимания младших школьников, представлена схема организации 

взаимодействий ребенка и взрослого для реализации данных условий на практи-

ке, результаты опытно-экспериментальной работы и выводы. 

Ключевые слова сенсомоторное развитие; произвольное внимание; 

младшие школьники. 

 

В современном мире с огромной скоростью развития новых технологий и 

большим  объемом  информации, постоянно усложняющимися школьными 

программами у детей, вступивших в школьный возраст, ведущей деятельно-

стью  которого является учебная,  возникает множество проблем, касающихся 

процесса обучения. Дети испытывают большие психические нагрузки.  Сниже-

ние двигательной активности (дети очень много времени проводят за компью-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1798123
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тером) и отсутствие физической нагрузки  тормозит мыслительные процессы, 

снижает концентрацию внимания, координационные способности, выносли-

вость, возникают проблемы с речевым развитием. 

Согласно новым  ФГОС НОО «на первый план образования выдвигается 

задача комплексного развития каждого школьника с акцентом на саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

формирование установок на использование здорового образа жизни, использо-

вание оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физи-

ческой культурой и спортом; соблюдение здоровье созидающих режимов дня» 

[5]. 

Как пишет В. Вундт, «внимание организует все психические познава-

тельные процессы. Оно носит опосредованный, осознанный и произвольный 

характер» [1]. По мнению А.В. Запорожца «внимание - одно из основных усло-

вий успешной учебной деятельности, в которой оно и развивается» [4]. Л.С. 

Выготский писал, что  «в младшем школьном возрасте при специальной работе 

и участии взрослых происходят следующие изменения: расширение объема 

внимания, возрастание  устойчивости  и формирование его произвольности" 

[2]. 

Однако, несмотря на имеющиеся исследовательский вклад в изучение 

данной проблемы, крайне мало работ по изучению развития внимания младших 

школьников и связи его с сенсомоторными процессами.  Это и определило цель 

нашего исследования. В соответствии с целью сформулируем гипотезу иссле-

дования: в результате апробации специальной экспериментальной программы 

развивающих занятий по сенсомоторной интеграции с младшими школьниками 

происходит усиление способности к концентрации, устойчивости и увеличению 

объема их внимания. 

Сформулируем требования к программе сенсомоторной интеграции для 

развития произвольного внимания на основе проведенного нами теоретическо-

го анализа. При рассмотрении определений произвольного и непроизвольного 

внимания можно увидеть  две противоположности. Если в непроизвольном 

внимании требуется наибольшее притяжение, то в произвольном внимании – 

наибольшее сопротивление. Можно сказать, что произвольное внимание требу-

ет: внешней инициации и  целеполагания. Таким образом, для современных де-

тей с дисфункцией произвольного внимания необходимо регулярное 

проведение занятий на развитие основных свойств внимания: его концентра-

ции, объема и устойчивости в рамках  целенаправленной, организованной и 

устойчивой деятельности, а именно: 

 восприятие и выполнение одновременно нескольких видов действий, 

наблюдение за своими ощущениями (расширение объема); 

 обеспечение оптимального темпа деятельности (устойчивость); 

 усложнение объекта (устойчивость); 
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 волевое усилие, с целью направить внимание в заданном направлении 

действия и удержать его (концентрация); 

 достижение сосредоточения внимания (концентрация). 

Для развития произвольного внимания детей мы разработали методику 

проведения комплексных занятий по сенсомоторной интеграции, которую 

опробовали в двух вторых классах МАОУ «Средняя образовательная школа № 

150» г. Красноярска в течении трех месяцев (20 занятий).  С экспериментальной 

группой второго класса было обеспечено проведение комплекса упражнений 

для развития внимания из направления образовательной кинезиологии «Гимна-

стика Мозга» (П. Деннисон, наука о движении тела), которая изучает движение 

мышц [3]. Действия упражнений основано на нейрофизиологических законо-

мерностях и на связи мышечного движения с психическими процессами.  

Представим схему организации взаимодействии педагога с учениками, 

которая  обеспечивает развитие согласно нашей гипотезе устойчивости, объема  

и концентрации внимания (см. Рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Схема организации взаимодействия ребенка  

и взрослого в ходе освоения комплексных упражнений на развитие внимания 

 

По результатам апробации разработанной нами программы мы наблюдали 

следующие изменения показателей внимания (см. Таблица 1). 
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Таблица 1. 

Изменение показателей основных свойств внимания в контрольной 

и экспериментальной группах после проведения эксперимента 
Свойства внимания Экспериментальная группа Контрольная группа 

Концентрация 85% 15% 

Устойчивость 57% 20% 

Объем 73% 18% 

Средний 

показатель: 
72% 18% 

 

По полученным нами данным в экспериментальной и контрольной груп-

пах от пре-теста к пост-тесту для объема внимания вычисленное нами значение 

U-критерия Манна-Уитни "16" равно критическому значению "16", для устой-

чивости внимания вычисленное значение U-критерия Манна-Уитни "42" равно 

критическому значению "42", для концентрации внимания вычисленное значе-

ние U-критерия Манна-Уитни "4" меньше критического значения "5". Таким 

образом, в экспериментальной  группе на уровне значимости α  = 0, 05 есть ста-

тистически значимые различия в уровне развития внимания к концу экспери-

мента.  

Можно сделать вывод, что разработанную программу для развития вни-

мания через сенсомоторную интеграцию можно рекомендовать к использова-

нию для улучшения процессов обучения детей с особенностями развития и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, что является очень актуаль-

ной темой в современном обществе. Положительные результаты нашей опыт-

но-экспериментальной работы говорят о возможности дальнейших 

исследований в направлении развития основных свойств внимания через про-

цессы сенсомоторной интеграции у младших школьников. 
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Аннотация. В статье описывается разработка системы, которая 

предназначена для составления прогноза риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) по заданным параметрам. Спроектированная информационная 

система позволяет пользователю получать отчет о вероятности возникнове-

ния ЧС на территории Липецкой области, а также предоставляет возмож-

ность отображения гистограмм динамики данных по происшествиям и 

определение территориальных кластеров по количеству произошедших аварий. 

Разработка студентами данной системы, основанной на реальных данных, 

представляет собой пример повышения уровня мотивации обучающихся. 

Ключевые слова: мотивация; анализ; образовательный процесс; про-

грамма; технологии; база данных; кластерный метод; прогноз; моделирова-

ние; математическая модель. 

 

Построение образовательного процесса по той или иной дисциплине, вы-

бор заданий во многом влияют на проявляемый интерес обучаемого, заставляет 

его с большим усердием относиться к изучению материала. Вся система работы 

педагогов – доказательство того, что педагогика всегда была, есть и будет 

наукой и искусством, сферой, в которой строгие теоретические положения не-

зримо переплетаются на практике с тысячами тончайших нитей, основанных на 

точном и почти мгновенном расчёте педагогической интуиции, мастерстве и 

способностях избравшего своей профессией такое нелёгкое дело – воспитание 

человека [4]. 

В рамках образовательного процесса возможно применение информаци-

онных технологий, оценивающих различные подходы к тем или иным процес-

сам. Динамика любого реального процесса может представлять интерес, 

причем независимо от уровня аудитории обучающихся: в младшей школе мы 

можем задействовать описание привычных и понятных процессов по измене-

нию температуры, влажности и т.п.; в старшей – динамику курсов акций раз-

личных компаний или валют на рынке, оценку литературных произведений с 

точки зрения анализа количества и качества информации; в вузе, например, 

данные по качеству различных марок стали, взаимосвязи сложных процессов с 

применением различных методов и построением компьютерных моделей. 

С общедоступностью сети Интернет поиск необходимых данных и ин-

формации существенно упрощен. Стоит обратить внимание педагога на офици-
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альный сайт Федеральной службы государственной статистики 

(http://www.gks.ru/), где можно найти реальные данные по любой дисциплине. 

В частности, предложенное студентам задание по анализу накопленной 

информации о возникших чрезвычайных ситуациях (ЧС) вызвало неподдель-

ный интерес и привело к созданию информационной системы, где были ис-

пользованы математические подходы к оценке прогнозирования возникновения 

ЧС на территории Липецкой области. При проектировании информационной 

системы были поставлены следующие задачи:  

 реализация возможности отслеживания динамики происшествий; 

 формирование прогноза возникновения ЧС; 

 формирование территориальных кластеров; 

 добавление данных в том виде, в котором они поступают от МЧС. 

В настоящее время созданы и эксплуатируются разнообразные системы 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС), которые пред-

назначены как для автоматизации отдельных рабочих мест специалистов, обес-

печивающих управление в условиях чрезвычайных ситуаций, так и для 

обеспечения механизмов государственного, межгосударственного и междуна-

родного управления и контроля за возможными ЧС [8]. 

Основной особенностью при составлении всех видов прогнозов на терри-

тории Липецкой области является отсутствие математической модели, основ-

ным методом прогнозирования является эвристический. Данный метод 

обладает характерной особенностью – значительной зависимостью результатов 

прогнозирования от квалификации работника, который разрабатывает прогноз.  

Наличие математической модели – главное преимущество разработанной 

системы. Формирование прогноза осуществляется с помощью моделирования, 

которое позволяет учитывать влияние погодных факторов на вероятность воз-

никновения происшествий. Кластерный анализ реализован с помощью методов 

«Форель» (позволяет пользователю решить, с какого элемента начать анализ), 

«Краб» (удобен, когда заранее известно необходимое число кластеров) и «По-

следовательная кластеризация» (наглядно описывает процесс кластеризации). 

Результатом данного метода является представление кластеров в виде 

иерархии объектов. Источник информации – данные по чрезвычайным ситуа-

циям, предоставленные ГУ МЧС по Липецкой области. Выходной информаци-

ей является прогноз рисков возникновения ЧС на территории Липецкой 

области (рис. 1). Также выходной информацией являются гистограммы дина-

мики данных по ЧС, графики кластерного анализа, сформированный отчет по 

составленному прогнозу. 
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Рис. 1. Панель прогноза 

 

По архетипу разрабатываемая система реализована в виде насыщенного 

клиентского приложения. Используемая технология представления – Windows 

Forms. Программа работает на компьютере пользователя и обеспечивает с ним 

интерактивное взаимодействие. 

Подключение к базе данных происходит с помощью ввода строки под-

ключения, которая характерна для СУБД MS SQL Server, в конфигурационном 

файле. 

Для создания отчета был использован пакет Microsoft Office Interop Word, 

который позволяет работать с документом при помощи стандартных средств 

языка C# [1]. 

Разработанная система предназначена для формирования прогноза веро-

ятности возникновения ЧС на территории Липецкой области; формирования 

территориальных кластеров по рискам возникновения ЧС; ведения базы данных 

по происшествиям; просмотра динамики происшествий в зависимости от по-

годных факторов; формирования отчета на основе составленного прогноза; ин-

формирования пользователя о рисках возникновения ЧС на территории 

Липецкой области. 

Используемые технологии: 

 прикладное приложение (ПП) – .NET, Windows Forms; 

 СУБД – MS SQL Server; 

 интерфейс взаимодействия между СУБД и ПП – ADO.NET. 

Результатом работы программы является импорт полученных данных по 

происшествиям в базу данных, представление графиков динамики данных, 
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сформированные территориальные кластеры, ежедневный прогноз возникнове-

ния ЧС на территории Липецкой области, который можно сохранить в формате 

документа Word. 

При тестировании были достигнуты приемлемые значения прогноза воз-

никновения происшествий.  

Дальнейшее развитие системы может идти в сторону принятия решений 

по выполнению комплекса превентивных мероприятий, что поможет снизить 

риски возникновения ЧС и смягчить их последствия. 

Таким образом, интерес к предмету и мотивация обучаемого во многом 

регулируются качеством и уровнем подготовки тех задач, которые ставит пре-

подаватель. Видя привычные и понятные процессы и явления с иной стороны, 

обучающийся побуждается к творчеству, анализу. Причем, если в средней шко-

ле анализ может проходить с использованием текстового редактора или элек-

тронных таблиц, то в вузе уже с использованием специализированного 

программного обеспечения и разработкой программного продукта, решающего 

конкретные задачи. 
 

Библиографический список 

1. Microsoft. Office. Interop. Word Namespace. – Режим доступа: 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/microsoft.office.interop.word 

2. Блюмин С.Л. Дискретное моделирование систем автоматизации и управления / 

С.Л. Блюмин, А.М. Корнеев. – Липецк: ЛЭГИ, 2005. – 124 с. 

3. Введение в анализ данных. – Режим доступа: http://panda.uz/dataanalysis.htm 

4. Всё начинается с учителя: учебное пособие / сост. К.А. Иванов. – М.: Просвеще-

ние, 1983. 

5. Глинский В.В. Статистический анализ: учебное пособие / В.В. Глинский, В.Г. 

Ионин. – Москва: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. – 241 с. 

6. Дюран Б., Оделл П. Кластерный анализ. Пер. с англ. / Е.З. Демиденко; под ред. 

А.Я. Боярского. – Москва: Статистика, 1977. – 128 с. 

7. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (РСЧС). – Режим доступа: https://www.mchs.gov.ru/dop/terms/item/87475 

8. Шахраманьян М.А. Новые информационные технологии в задачах обеспечения 

национальной безопасности России. Природно-техногенные аспекты / М.А. Шахраманьян. – 

Москва: ВНИИ ГО ЧС, 2001. – 398 с. 

 



 
 

109 
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Аннотация. В данной статье дано определение педагогическим условиям 

системы подготовки курсантов специального вуза к действиям в экстремаль-

ных ситуациях. Рассматриваются типы педагогических условий, а также для 

эффективного функционирования системы подготовки в образовательном 

процессе вузов ГПС МЧС России внедрение педагогического условия «Развитие 

рефлексивно-ценностных ориентаций курсантов». 

Ключевые слова: педагогические условия; образовательный процесс; си-

стема. 

 

В системе профессиональной подготовки курсантов специальных вузов 

МЧС России к деятельности в экстремальных ситуациях важную роль играют 

педагогические условия, используемые в образовательном процессе. 

Цель педагогических условий заключается в том, чтоб формировать про-

фессиональные качества выпускников, которые по окончанию учебного заведе-

ния могли без потери дополнительного времени на вхождение в должность 

приступать к выполнению профессиональных обязанностей, связанных с 

риском для жизни и здоровья в условиях экстремальных ситуаций. То есть вы-

пускники высшего учебного заведения МЧС России должны обладать доста-

точными знаниями для формирования компетентности необходимой для 

выполнения определенных задач в деятельности связанной с экстремальными 

ситуациями. 

Понятие условие в философии выражается как отношение чего-либо к яв-

лениям без которого оно существовать не может. 

В психологии условие представляют в контексте психологического ста-

новления, раскрываясь в комплексе внутренних и внешних причин, которые 

влияют на процесс развития человека [1]. 

В педагогике условие рассматривается как совокупность внешних и внут-

ренних воздействий, которые в свою очередь влияют на психическое развитие 

человека, а также на формирование личности [2]. 

Педагогические условия подготовки курсантов МЧС России состоят из 

комплекса важных факторов, направленных на эффективную реализацию обра-

зовательного процесса. 

А.Н. Валиев, А.Н. Молоствов, Н.Б. Пугачев считают, что в процессе под-

готовки курсантов вузов МВД России в качестве педагогических условий ис-
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пользуют профессионально-ролевое самоопределение, состоящее из следую-

щих компонентов: знаниевый, мотивационный, деятельностный [3].  

Н.Н. Тулькибаева под термином педагогические условия понимает сово-

купность мер образовательного процесса, причины которых напрямую влияют 

на уровень воспитания [4]. 

Е. М. Проходимова, А. В. Зуев, М. В. Кунах считают, что педагогические 

условия для формирования ценностных ориентаций необходимо уделять боль-

шое внимание повышению уровня мотивации с последующим формированием 

установок на профессиональное самосовершенство [5]. 

В.В. Садырин, Н.В. Уварина рассматривают педагогические условия в 

образовательном процессе как творческую самоактуализацию личности [6]. 

А.Х. Хушбахтов в своих работах утверждает, что педагогические условия 

важным компонентом педагогической системы, которая отражает         комплекс 

образовательной и материально-пространственной среды, которые могут изме-

няться с течением времени [7].   

Для продуктивности в педагогическом процессе используют типы педа-

гогических условий такие как: 

1. Организационно-педагогические условия. 

В научных трудах Е.С. Черновой, Н.И. Левшиной в результате использо-

вания данного условия появляется возможность реализации познавательно-

исследовательской деятельности школьников [8]. 

М.И. Шалин считает, что реализация организационно-педагогических 

условий способствует развитию конкурентоспособности личности [9]. 

А.А. Ангельский рассматривает комплекс организационно-

педагогических условий для формирования конкурентоспособности студентов 

вузов в процессе профессиональной подготовки [10]. 

2. Психолого-педагогические условия. 

С.А. Хазова связывает психолого-педагогические условия с термином 

«педагогический процесс» так как они протекают в педагогическом процессе и 

предназначены для его улучшения, а также способствуют развитию компетен-

ции в образовательной среде [11]. 

Авторы А.В. Третьякова, Е.С. Бабунова психолого-педагогические усло-

вия понимают, как одну из сторон закономерности педагогического процесса, 

определяемые таким критерием как развитие позиционной направленности ро-

дителей [12]. 

3. Дидактические условия. 

С.В. Волкова понятие «дидактические условия» описывает как спроеци-

рованные учебные процессы в результате которых решаются определенные 

учебные задачи [13].  

Е.И. Муратова, С.В. Осина считают дидактическими условиями совокуп-

ность условий педагогического процесса способных повышать эффективность 

подготовки магистров и формирует их готовность к инновационной деятельно-

сти [14]. 
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В процессе подготовки курсантов вузов МЧС России к деятельности в 

экстремальных ситуациях для эффективного функционирования самой системы 

подготовки предлагается внедрение в образовательный процесс педагогическо-

го условия такого как: «Развитие рефлексивно-ценностных ориентаций курсан-

тов вузов ГПС МЧС России». 

Понятие «Рефлекс» впервые применилось в ХХVII веке Р. Декартом как 

ответная реакция организма на раздражитель с участием центральной нервной 

системы (ЦНР). В дальнейшем данным понятием занимались такие ученые как 

Г. Прохазка, И.М. Сеченов, И.П.  Павлов. 

Развитие рефлексивно-ценностных ориентаций у курсантов должно про-

исходить непрерывно, иметь целенаправленный характер для решения педаго-

гических проблем. Может начинаться за долго до поступления в специальный 

вуз посредством обучения в кадетских корпусах и продолжаться в процессе 

обучения в учебном заведении высшего образования МЧС России. 

 
Библиографический список 

1. Немов Р.С. Психология: словарь-справочник: в 2 ч. / Р.С. Немов. – М.: ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2003. – Ч. 2. – 352 с. 

2. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике / В.М. Полонский. – М.: 

Высш. шк. 2004. – 512 с. 

3. Валиев А.Н. Педагогические условия подготовки курсантов вузов МВД россии к 

применению боевых приемов борьбы в процессе профессиональной деятельности / А.Н. Ва-

лиев, А.Н. Молоствов, Н.Б. Пугачева // Современные проблемы науки и образования. 2015. – 

№ 5. 

4. Тулькибаева Н.Н. Педагогика: учебное пособие / Авт.-сост. Н.Н. Тулькибаева, З.М. 

Большакова, Г.Я. Гревцева. – Челябинск: ЧГПУ. 2007. – 195 с. 

5. Проходимова Е.М. Педагогические условия формирования ценностных ориентаций 

у курсантов вузов МЧС России / Е.М. Проходимова, А.В. Зуев, М.В. Кунах // Научное мне-

ние. – 2014. – № 6. – C. 212-215. 

6. Садырин В.В. Современный младший школьник: условия творческой самоактуали-

зации личности / В.В. Садырин, Н.В. Уварина // Начальная школа плюс до и после. – 2011. – 

№11. – С. 65-68.   

7. Хушбахтов А.Х. Терминология «педагогические условия» / А.Х. Хушбахтов  // 

Молодой ученый. – 2015. – №23. – С. 1020-1022.  

8. Чернова Е.С., Левшина Н.И. Организационно-педагогические условия реализации 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников / Е.С. Чернова, Н.И. Левшина 

// Материалы VIII Международной студенческой научной конференции «Студенческий 

научный форум» 

9. Шалин М.И. Организационно-педагогические условия развития конкурентоспо-

собности личности старшеклассника // Теория и практика образования в современном мире: 

материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, май 2013 г.). СПб.: Реноме, 2013. 

– С. 47-49.  

10. Ангеловский А.А. Формирование конкурентоспособности студентов в процес-

се профессиональной подготовки в вузе: дис. ... канд. пед. наук / А.А. Ангеловский. – Магни-

тогорск, 2004 – 193 c. 

11. Хазова С.А. Компетентность конкурентоспособного специалиста по физической 

культуре и спорту / С.А. Хазова. – М.: Академия естествознания, 2010. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=303023810&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD&init=%D0%92+%D0%92
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9618
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=136064088&fam=%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=136064088&fam=%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%90


 
 

112 

12. Третьякова А.В. Психолого-педагогические условия формирования позиционной 

направленности родителей в воспитании детей дошкольного возраста / А.В. Третьякова, Е.С. 

Бабунова // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – №5-3. – С. 429-431. 

13. Волкова С.В. Дидактические условия реализации учащимися личностных смыс-

лов в процессе обучения: автореф. дис. … канд. пед. наук / С.В. Волкова. – Петрозаводск, 

2002. 

14. Муратова Е.И. Дидактические условия повышения эффективности подготовки 

магистров к инновационной деятельности в условиях регионального технического вуза / Е.И. 

Муратова, С.В. Осина // Инновация. – 2006. – № 9. – С. 82-83. 

 

 

 

ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Зайцева Ю.Н., 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос осуществления иннова-

ционной деятельности в учебных заведениях в условиях информатизации обра-

зования. Касается основных направлений работы школы с применением ИКТ-

технологий. 

Ключевые слова: образование; инновации; традиции; информатизация; 

ИКТ; краеведение. 

 

Процесс образования в отечественной школе за последние годы претер-

пел существенные изменения, введение ФГОС ставит новые образовательные 

задачи, на первый план выходит развитие личности ученика через формирова-

ние личностных, предметных и метапредметных компетентностей. Происходят 

изменения в ролевой системе, ребенок становится полноправным субъектом 

образовательных отношений, а учитель перестает быть единственным источни-

ком знаний. Поэтому одной из главных целей, которую должна реализовать со-

временная школа, является формирование навыка уметь учиться и 

ориентироваться в постоянно растущем объеме информации.  

Одной из современных тенденций образования, позволяющих достигнуть 

этой цели, является информатизация. 

Информатизация образования – это процесс обеспечения системы обра-

зования теорией и практикой разработки и использования новых информаци-

онных технологий, ориентированных на реализацию целей обучения и 

воспитания. Достигнуть этого можно при выполнении следующих задач: 

1) оснащение учреждений образования и органов управления образова-

нием аппаратными и программными средствами информационных технологий;  

2) подключение по высокоскоростным каналам к региональным, нацио-

нальным и международным компьютерным образовательным сетям, к глобаль-

ной сети Интернет;  
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3) создание и размещение в сети Интернет информационных ресурсов 

образовательного назначения, интеграция различных баз данных на региональ-

ном и государственном уровне;  

4) формирование информационной культуры у всех участников образо-

вательного процесса: сотрудников, педагогов, учеников, их родителей создание 

системы непрерывного обучения педагога информационным технологиям [1]. 

Многие учебные заведения, которые стремятся реализовать данные меро-

приятия, получают статус инновационных площадок. Наша школа МБОУ СОШ 

№46 г. Липецка с 2017 года является региональной инновационной площадкой 

и реализует методическую тему «Преемственность формирования УУД по 

уровням общего образования с использованием регионального компонента». 

На протяжении ряда лет школа являлась площадкой ГАУДПО «ИРО» 

Липецкой области по теме «Формирование УУД учащихся посредством ис-

пользования краеведческого материала и применения ИКТ в системе урочной и 

внеурочной деятельности в основной школе», поэтому вопросы внедрения ин-

формационно-коммуникационных технологий в образование в нашем общеоб-

разовательном учреждении являются особенно актуальными. 

Начиная работать по данному вопросу, педагогические работники четко 

понимали, что без знания истории и культуры своей малой родины, сложно 

воспитать достойного гражданина, поэтому было решено развивать краеведче-

скую составляющую. Однако на практике оказалось, что преподавание и внед-

рение данных о своем крае как в учебную, так и во внеурочную деятельность 

имеет ряд сложностей.  

Одной из главных проблем оказался недостаток материала, публикуемого 

в периодических печатных изданиях, а те данные, которые были представлены 

в сети Интернет, не имели четкой структуры. Поэтому мы начали с системати-

зации и адаптации краеведческого материала с возможностью его использова-

ния для преподавания на различных учебных предметах в 

общеобразовательных учреждениях. 

Именно ИКТ технологии позволили нам начать реализовывать эту задачу. 

Собирая материал, мы формировали электронные информационные базы, для 

их использования на уроках и во внеурочной деятельности. В настоящее время 

краеведческий компонент включен в содержание практически всех предметов 

учебного плана на ступенях начального, основного общего и среднего общего 

образования. Это не только позволяет более подробно рассказать о жизни в 

родном крае, но и обеспечивает преемственность между различными уровнями 

образования, помогает формировать универсальные учебные действия.  

Для возможности использования накопленного материала учителями и 

учениками школы учебные кабинеты были оборудованы компьютерами, а так-

же выходом в сеть Интернет, чтобы обеспечить быстрый обмен информацией. 

Кроме того, группа учителей географии, биологии, истории, русского языка со-

здала цикл мультимедийных презентаций, охватывающих многие аспекты жиз-

ни нашего края, с возможностью их использования на разных уроках и во 

внеурочной деятельности.  
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Следует отметить, что учащиеся школы, также являются активными 

участниками накопления, создания, обновления материалов о родном крае. Они 

выполняют исследовательские и научные проекты, которые могут использо-

ваться не только в стенах нашего учебного заведения. Так, например, учащиеся 

7 классов создали фильм о «Космическом районе» города Липецка», где расска-

зали о знаменитых космонавтах страны и о том, как их память чтят в нашем го-

роде. Из этого проекта появилась идея о создании электронного пособия, 

которое бы рассказывало об истории названий знаменитых улиц города.  На 

протяжении 2017-2019 года над этой темой работают ученики 7-8 классов, по-

мимо «космического района», в нашем пособии появились страницы об улицах, 

названных в честь героев Великой Отечественной войны и выдающихся ученых 

Липецкой земли. 

Использование персональных сайтов педагогов, создание тематических 

конференций в социальной сети позволяет осуществлять обратную связь, дове-

рительные отношения учеников с учителями, учителей и родителей. Такой спо-

соб контроля является эффективным, так как это позволяет мобильно отследить 

любые изменения в работе и скорректировать их (например, при выполнении 

проектной работы). Учащиеся охотно откликаются на такие формы работы, что 

позволяет сформировать навыки самостоятельной организации свей работы, 

умение анализировать большие объемы информации, отбирать необходимое. 

Ежегодно в апреле на базе школы проходит региональная конференция, 

которая позволяет транслировать накопленный опыт. Большое значение в ходе 

работы конференции играет сайт общеобразовательного учреждения: методи-

ческие материалы проведенных занятий, ссылки на личные сайты учителей, на 

которых можно найти нужную информацию, оперативно там публикуются. Та-

ким образом, все остальные участники получают возможность использовать 

данные материалы при проведении воспитательных и образовательных меро-

приятий. В условиях информатизации образования сайт школы должен стать 

одним из главных ресурсов, обеспечивающих связь между всем участниками 

образовательных отношений, поэтому мы следим, чтобы там постоянно появ-

лялась актуальная информация. 

Другими направлениями деятельности школы, в котором активно исполь-

зуются информационные и коммуникационные технологии, является профори-

ентация учащихся и внеурочная деятельность. В рамках программы ученики 

постоянно участвуют в вебинарах, Интернет-семинарах, конференциях, кото-

рые проводят крупнейшие компании и специалисты России. 

Во внеурочной деятельности учащиеся школы не только расширяют свой 

кругозор по различным предметам, но и активно участвуют в конкурсах раз-

личных уровней, в том числе и дистанционно. Так, например, учащиеся неод-

нократно становились участниками призерами конкурсов «Поколение IT», 

«Пусть к успеху», «MASTERSKILLS 2017: ФИНАНСЫ – ЭТО ПРОСТО», 

«Выборы – шаг в будущее» и др. 

Таким образом, внедрение процесса информатизации в образовательные 

учреждения позволяет организовать постоянную взаимосвязь между всеми 
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участниками образовательных отношений, разнообразить урочную и внеуроч-

ную деятельность новыми формами проведения занятий, побудить учеников к 

самостоятельной деятельности и дает возможность транслировать накопленный 

опыт. Благодаря этому образовательный процесс адаптируется к постоянно из-

меняющимся условиям и требованиям, которые предъявляет к нему граждан-

ское общество. 
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Актуальность формирования инновационной компетентности у будущих 

учителей (студентов-бакалавров) в процессе педагогической практики в обще-

образовательной школе объясняется не только реализацией новых ФГОС, и пе-

реходом педагогического образования от традиционной парадигмы 

«образование на всю жизнь» к перспективной «непрерывное образование на 

протяжении всей жизни», но и недостаточной разработанностью научных основ 

развития инновационной компетентности, содержания, форм и методов ее фор-

мирования. Инновации в образовании – это условие его развития в соответ-

ствии с изменившимися потребностями общества XXI века и формирования 

педагогического образования, основанного на непрерывном инновационном 
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развитии, и понимаемые как цель и результат изменений педагогической си-

стемы, и как процесс их осуществления.  

Инновациями считаются процессы обеспечивающие создание новшеств, а 

также их осмысливание педагогическим сообществом и использование в прак-

тике обучения, воспитания и развития (Юсуфбекова Н.Р.) [6]. Громыко Ю.В. 

считает, что понятие «…инновация есть не что иное, как способ организации 

связей между принципиально новыми образами, культивируемыми и выращи-

ваемыми на экспериментальной площадке. Инновации должны выполнять 

функцию обеспечения присвоения некоторого принципиально нового образца 

на достаточно больших и широких массивах практики с последующим его 

приживлением и сохранением» [3]. Специфика инновации как деятельности 

порождает определенный тип личности» [1]. Поэтому сущность инноваций в 

образовании понимается как инновационно-педагогическая деятельность, 

направленная на качественное изменение системы образования и ее компонен-

тов, в результате которой приобретается  новое совершенное состояние, и 

устраняются неэффективные педагогические технологии. Решая разнообразные 

педагогические задачи, учителю необходимо постоянно следить за новшества-

ми в образовании и осуществлять в своей работе – инновационную деятель-

ность. Это актуализирует внимание на освоении инновационной деятельности 

(и формировании инновационной компетентности будущего учителя), понима-

емой как целенаправленное введение новшеств в образовательные системы 

разных уровней (школьного, муниципального, регионального) с целью повы-

шения качества образования. 

Поэтому реализация инновационной деятельности в образовании на раз-

ных уровнях компетенции требует соответствующей компетентности педаго-

га – т.е. инновационной компетентности. Одним из признанных педагогической 

теорией в контексте обновления педагогического образования педагога, сего-

дня является – компетентностный подход, предполагающий формирование 

компетентности. Необходимо отметить, что понятие «инновационная компе-

тентность» понимается сегодня в педагогической теории и практике – все еще 

неоднозначно. 

Подготовку будущих учителей к инновационной педагогической дея-

тельности следует понимать как единство теоретической и практической подго-

товке осуществлять педагогическую деятельность с учетом внедрения новых 

технологий в области образования, результатом которой является - инноваци-

онная компетентность. Инновационная компетентность учителя является ча-

стью его профессиональной компетентности. Формирование инновационной 

компетентности будущего учителя – это непрерывный процесс совершенство-

вания теоретической, практической и личностной компетентности личности 

студента по целенаправленному изучению, освоению и введению новшеств 

(педагогических инноваций) в образовательную систему, имеющий естествен-

ную и искусственную природу, и осуществляющийся под влиянием внешних 

условий на функционирование инновационного образовательного пространства 

общеобразовательной школы, а также педагогической деятельности и соб-



 
 

117 

ственных усилий. Инновационная компетентность педагога проявляется в спо-

собности учителя качественно осуществлять инновационную деятельность в 

соответствии с современными задачами модернизации образования. Шкерина 

Л.В. понятие «инновационная компетентность» (в области педагогической дея-

тельности будущих педагогов) понимает как совокупность: 

 ключевых (информационная, коммуникативная, общеучебная, диагно-

стическая, прогностическая, аналитико-рефлексивная и исследовательская); 

 инновационных базовых (в сфере воспитания, обучения развития; и 

просвещения родителей); 

 инновационных специальных (в сфере предметной и межпредметной 

подготовки) компетентностей [5]. 

Анализ работ специалистов (Загвязинский В.И., Краевский В.В., Лазарев 

B.C., Недюрмагомедов Г.Г., Сластенин В.А., Тодорина Д.Л., Цветанова-

Чурукова Л.З.,  Янакиева Е.К. и др.) позволяет определить сущность понятия 

«инновационная компетентность будущего учителя» как полиаспектную харак-

теристику специалиста в области образовательной деятельности и включающей 

совокупность определенных мотивов, знаний, умений и навыков, обеспечива-

ющих успешное овладение инновационными педагогическими технологиями в 

рамках педагогической деятельности в процессе педагогической практики. 

Инновационные мотивы предполагают формирование потребности в со-

вершенствовании педагогической деятельности через освоение системы знаний 

по использованию педагогических инноваций в будущей образовательной дея-

тельности.  

Инновационные знания включают основные инновационные педагогиче-

ские технологии по обучению, воспитанию и развитию учащихся общеобразо-

вательных учреждений, их сущность и закономерности применения в 

различных типах образовательных учреждений; знания о методологических ос-

новах и структуре инновационной деятельности учителя-предметника; методы 

и содержание инновационной деятельности учителей, осваиваемых практикан-

тами.  

Инновационные умения включают – гностические умения, умения педа-

гогического проектирования, информационные умения. 

Инновационные навыки – умения по применению инновационных педа-

гогических технологий в практической образовательной деятельности. 
Инновационная компетентность отражает качество образовательного  

процесса по формированию педагогической  культуры будущего учителя в 
процессе педагогической практики. Григорьева С.Г. в структуре инновацион-
ной компетентности будущего учителя выделяет следующие компоненты: мо-
тивационно-ценностный (система знаний, интересов, мотивов и убеждений), 
нравственный (мировоззрение и нравственные ценности учителя), когнитивный 
(совокупность профессиональных  умений и навыков), коммуникативный (вла-
дение приемами профессионального общения), рефлексивный (уровень разви-
тия самооценки учителя, ответственности за результаты своей деятельности) 
[2]. Таким образом, содержание каждого структурного компонента инноваци-
онной компетентности учителя составляют определенные качества и психиче-
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ские свойства личности учителя, которые в совокупности обеспечивают педа-
гогу возможность использовать новые экспериментальные методы и техноло-
гии в учебно-воспитательном процессе. 

К педагогическим условиям, обеспечивающим эффективность формиро-
вания инновационной компетентности относятся: 

 целевая направленность профессиональной подготовки бакалавров в 
процессе педагогической практики;  

 формирование профессиональных потребностей будущего учителя, 
ориентированных на освоение инновационных образовательных технологий, в 
условиях снижения качества отечественного образования; 

 организация обучения в процессе педагогической практики, включаю-
щей поэтапное формирование инновационной компетентности через развитие 
инновационных мотивов, знаний и умений; 

 осуществление взаимосвязи содержания и процесса обучения бакалав-
ров с деятельностью учителей общеобразовательных учреждений через сочета-
ние теоретической и практической подготовки по овладению инновационными 
педагогическими технологиями; 

 использование в образовательном процессе подготовки будущих учите-
лей, современных технологий развития компетенций. 
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ПРИМЕНЕНИЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ  

В  ПЕДАГОГИКЕ ВОСПИТАНИЯ 
 

Трофимчук А.Г. 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

Аннотация. В  статье  описана структура и содержание сайта  по пе-

дагогике воспитания. 

Ключевые слова: социальный сайт; педагогика воспитания; материалы 

сайта. 
 

Социальный сайт «Педагогика воспитания детей, юношества, семьи» [1] 

начал работу с января 2019 года (см. Рис 1. Начало основной страницы сайта). 

Научно-методические материалы сайта представляют практические результаты 

научных исследований автора в русле педагогики воспитания, в течение 30лет, 

опубликованные в материалах 294 научных конференций (на с.д.), в 125 горо-

дах – РФ, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Латвии, Киргизии, Узбекистана. Ма-

териалы сайта предназначены: для обеспечения педагогического сообщества 

всеми необходимыми научно-педагогическими разработками для организации 

воспитания в образовательном пространстве ДОУ – СОШ – ВУЗ; для заинтере-

сованных посетителей –организация обеспечения непрерывного процесса само-

воспитания; для Администраторов регионов и предприятий, командования 

войсковых частей – обеспечения организации воспитания жителей, сотрудни-

ков и подчиненных. 

 

 
Рис. 1. Начало основной страницы сайта 
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Инновационные материалы педагогики воспитания основаны не на аб-

страктном, а на действенном, конкретном научно-педагогическом определении 

процесса воспитания (см. Рис. 2. Инновации педагогики воспитания на сайте). 
 

 
Рис. 2. Инновации педагогики воспитания на сайте 

 

Процесс воспитания на основе общечеловеческих ценностей (см. Рис. 3), 

представляет обогащение индивидуальности (и личности) человека положи-

тельными эмоциями: альтруизма, героизма, гуманизма, красоты, любви, ми-

лосердия, патриотизма, радости, сочувствия, справедливости, целомудрия, 

эмпатии; с одновременным изжитием противоположных отрицательных: бюро-

кратизма, волюнтаризма, конформизма, мести, нигилизма, предательства, рев-

ности, сарказма, скептицизма, страха, тщеславия, ужасного и знаниями, как он 

должен жить и что он должен и не должен в жизни делать, а также развитыми 

положительными моральными качествами общечеловеческого идеала со-

временной этики (бережливости, благородства, вежливости, великодушия, вер-

ности, выдержки, духовности, идейности, искренности, мужества, правдивости, 

принципиальности, самоотверженности, скромности, смелости, терпимости, 

трудолюбия, человечности, честности, чувства нового, чуткости; с одновремен-

ным изжитием  противоположных отрицательных: зазнайства, злословия, карь-

еризма, корыстолюбия, мещанства, распутства, скупости, ханжества, чванства, 

эгоизма, злорадства, грубости, вероломства, цинизма, лицемерия малодушия, 

высокомерия, трусости, тунеядства, косности), применёнными в повседневной 

жизнедеятельности [2, с.284]. 
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Рис. 3. Структура процесса воспитания 
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Для посетителей на сайте представлено, для педагогического сообщества: 

1. Научно-педагогические основы и определение процесса воспитания. 

2. Основные элементы процесса воспитания: 

 структура процесса воспитания; 

 фундамент воспитания – досуговый центр, представляющий синтез 

библиотеки, фонотеки, и видеотеки с научно - методически отобранными мате-

риалами высокого духовно-нравственного содержания; 

 воспитательная процедура развития положительных эмоций и изжития 

отрицательных; 

 воспитательная процедура поиска ответов на вопросы, что должен и не 

должен человек в жизни делать? 

 поэтапная воспитательная процедура развития положительного мо-

рального качества, с одновременным изжитием противоположного отрицатель-

ного; 

 комплекс самовоспитания (семейного взаимовоспитания); 

 дневник самовоспитания; 

3. Регулярно пополняемые материалы для оборудования Домашнего до-

сугового центра. 

4. Портрет идеального учителя СОШ – ориентир для подготовки в ОУ и 

организации самовоспитания. 

5. Портрет идеального современника – основной элемент Системы воспи-

тания в ОУ. 

6. Торжественное обещание выпускника  педагогического ВУЗа. 

7. Материалы предмета (дисциплины) «Нравственные основы повседнев-

ной жизни», изучающего вопросы и темы, не включенные в стандарты ФГОС. 

8. Кодекс педагога ОУ. 

9. Дневник воспитателя (классного руководителя, куратора учебной 

группы). 

10. Информационный еженедельник группы ДОУ (класса СОШ, учебной 

группы ВУЗа). 

11. Методические рекомендации социальному педагогу ОУ по нейтрали-

зации негативного влияния обучающихся девиантного поведения. 

12. Системы воспитания обучающихся в ОУ (ДОУ, СОШ, ВУЗ). 

13. Комплекс мониторинга уровня воспитанности обучающихся в ОУ. 

Для обучающихся: 

 кодекс обучающегося в ОУ; 

 комплекс самовоспитания; 

 для организации фундамента  воспитания – домашнего Досугового 

центра, на сайте организовано регулярное пополнение Досугового центра сайта 

высоконравственными: книгами, музыкальными композициями, фильмами, 

произведениями художников-реалистов. 

Для заинтересованных посетителей сайта: 

 научно-популярное пособие «Будьте счастливы!» для каждой семьи, 

включающее: ЗОЖ, процесс воспитания, досуговый центр, Комплекс самовос-
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питания, комплекс подготовки к семейной жизни, рекомендации проверки сов-

местимости для женихов и невест, рекомендации родителям по подготовке и 

рождению здорового и беспроблемного ребенка, основы гармонии семейной 

жизни, экономическая эффективность которого для каждого человека составля-

ет от 100 тыс.рублей и выше (в зависимости от финансового положения); 

 описание семейных, настольных, образовательных игр «Заниматель-

ная этика» и «Лото: общечеловеческие ценности»; 

 практическая реализация мысли Ф.М. Достоевского «Красота спасет 

мир»; 

 регулярная презентация «Крылатых мыслей» выдающихся мыслите-

лей человечества и картин художников – реалистов; 

 презентация музыкальных композиций выдающихся исполнителей 

мировой эстрады. 

Для Администраторов региональных (муниципальных) образований: 

научно-педагогические основы организации воспитания жителей региона. 

Для руководителей предприятий (фирм): система воспитания сотрудни-

ков предприятия (фирмы), способствующая повышению производительности 

труда. 

Для командования войсковых частей: 

 идеальный офицер по А.В.Суворову и по Ф.Р.Вейссу (идеальный со-

трудник правоохранительных органов). 

 система воспитания военнослужащих войсковой части. 

Выводы: Посетители сайта «Педагогика воспитания детей, юношества, 

семьи» поднимут настроение представленными красивыми и высоконравствен-

ными произведениями искусств, познакомятся с инновациями педагогики вос-

питания и воспользовавшись представленными материалами, смогут 

организовать основной процесс в жизни каждого человека –непрерывное само-

воспитание (семейное взаимовоспитание), а профессиональные педагоги – смо-

гут организовать разностороннее воспитание обучающихся и мониторинг 

уровня их воспитанности. Администраторы (командование) всех уровней смо-

гут организовать воспитание граждан (сотрудников, подчиненных). 
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ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Ткаченко К.С., 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

 

Аннотация. Современные компьютерные технологии позволяют ре-

шать задачи вне основного информационного контура. Необходимость в та-

ких вычислениях обуславливает требования к балансировке нагрузки на 

отдельных компьютерных узлах. Для обеспечения высокого качества функцио-

нирования отдельных компьютерных узлов необходимо выполнять их пара-

метрическую коррекцию. Предлагается подход параметрической коррекции, в 

основе которого лежит решение оптимизационных задач. Оптимизационные 

задачи формируются на аналитических моделях систем массового обслужива-

ния. 

Ключевые слова: компьютерные узлы; аналитическое моделирование. 

 

Непрерывное изменение и совершенствование компьютерных технологий 

приводит к необходимости повышения квалификации и совершенствования пе-

реподготовки [1]. Эти процессы совершенствования основываются на систем-

ном подходе. Применение такого подхода необходимо и оправдано вследствие 

наличия требований мониторинга за проведением необходимых для совершен-

ствования процессов. Для организации используемых программных сред часто 

применяется ряд известных программных комплексов. Эти комплексы нужда-

ются в специализированном сопровождении и администрировании. Формиро-

вание управления этими комплексами зависит от задействованных аппаратных 

средств. Перспективное технологическое совершенствование управления аппа-

ратными средствами сопряжено с разработкой отдельных управляемых моду-

лей. 

Работа в режиме реального времени при дистанционном образовании со-

пряжена с применением телекоммуникационных систем [2]. Обеспечение до-

ступности и эффективности дистанционного образования требует развития и 

совершенствования компьютерных аппаратных и программных средств. Эти 

базовые средства активно функционируют в условиях применения дистанцион-

ного образования, имеющиеся модели им адекватны. Автоматизированное 

управление этими системами на основе имеющихся ресурсов необходимо для 

использования различных цифровых модулей. 

Информационные технологии преобразовали системы хранения данных в 

сферу ежедневной деятельности человека [3]. В этом пространстве происходит 

замещение и преобразование действий. Организация профессиональной подго-

товки в рамках виртуального пространства должна быть скоординированной. 
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Полное использование потенциала требует адекватных подходов по управле-

нию компьютерами, которые связываются для информационного обмена при их 

географической удаленности. Компьютерные и сетевые технологии позволяют 

экономически целесообразно использовать имеющиеся удаленные ресурсы. 

Профессиональная компетентность педагогов находится в зависимости от 

степени внедрения дистанционных образовательных технологий [4]. Модерни-

зация дистанционных образовательных технологий повышает гибкость учебно-

го процесса, снижает затраты ресурсов при росте удобства. Распределенные 

информационные пункты доступа к образовательным ресурсам, организован-

ные по единым принципам, повышают надежность эксплуатируемых инфоком-

муникационных систем и сетей. Обсуждение и решение задач может быть 

сведено к информационному обмену, что увеличивает доступность и организо-

ванность. Для устранения возникающих при этом трудностей требуется обрат-

ная связь для управления компьютерными узлами. 

Современные образовательные технологии обеспечивают высокоэффек-

тивное обучение [5]. Но для их применения требуется наличие единой корпора-

тивной среды. Единая среда предназначена для сокращения затрат ресурсов. 

Этого сокращения можно достичь за счет вынесения ответственных за цифро-

вую среду компьютерных узлов за рамки информационного контура исходной 

организации. 

После такого выделения компьютерных узлов во внешние по отношению 

к рассматриваемой организационной структуре возникает необходимость их 

параметрической коррекции для обеспечения последующего высокоэффектив-

ного функционирования. Удобно вначале коррекцию выполнять на моделях, 

чтобы впоследствии применить результаты изменений параметров к реальным 

компьютерным узлам. 

Компьютерные узлы, входящие в состав компьютерных систем вне ос-

новного информационного контура, могут быть представлены в виде модели. 

Чтобы обеспечить высокое качество функционирования отдельных компьютер-

ных узлов, необходимо моделирование производить в реальном масштабе вре-

мени. Для этого можно использовать аналитическое моделирование систем 

массового обслуживания (СМО) [6–10]. В таких вычислениях функционирова-

ние компьютерного узла происходит транзакционно, как единое целое. Поэто-

му можно для модели считать, что число каналов обработки равно единице. 

Для большинства современных компьютерных узлов можно считать емкость 

буфера заявок неограниченной. Интенсивность входного потока заявок состав-

ляет . Производительность обработки заявок равняется . Поэтому в каче-

стве модели компьютерного узла, пригодной для обеспечения на ее основе 

высокого качества функционирования, можно использовать СМО типа M/M/1. 

Аналитическая модель СМО типа M/M/1 строится на основе соотношений: 
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(1) 

 

В формуле (1):  – загрузка,  – вероятность простоя,  – вероятность 

наличия в системе  заявок,  – среднее число заявок в очереди,  – среднее 

число заявок в системе,  – среднее время пребывания заявки в очереди,  – 

среднее время пребывания заявки в системе. 

Высокое качество обслуживания во многих случаях обусловлено низкими 

задержками и малыми длинами очередей. Поэтому целевой функцией является: 

 

(2

) 

 

С целью контроля за качеством обслуживания, необходимо по (2) опреде-

лить оптимальную производительность  в зависимости от интенсивности 

входного потока . Эту величину можно получить из решения уравнения  

: 

 
(3) 

Удовлетворяющее (1), (2) решение уравнения (3) есть: 

 
        (4) 

 

Величину , вычисляемую по (4), следует формировать на 

компьютерном узле после определения фактической интенсивности входного 

потока . После формирования,  должна быть установлена на компьютер-

ном узле системными программными средствами. 

Полученный результат позволяет в реальном масштабе времени органи-

зовать параметрическую корректировку узловых параметров при использова-

нии дистанционных технологий. Такая корректировка позволит распределенно, 

на всех компьютерных узлах одной совокупности вычислителей установить оп-

тимальный режим функционирований. Оптимальный режим предоставит воз-

можность высокого качества функционирования компьютерных узлов 

дистанционных технологий. 
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ПРОЕКТ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

г. Липецк, 25 сентября 2019 года 
 

Конференция «Лучшие практики реализации ФГОС общего образо-
вания с использованием информационных технологий» проводилась в 
рамках реализации мероприятий ГП «Развитие образования». 

Конференция позволила создать коммуникативную площадку по 
обмену научной и практической информацией по проблемам функциони-
рования и развития информационной образовательной среды образова-
тельной организации в условиях реализации ФГОС.  

Участники конференции обсудили широкий круг теоретико-
методологических, организационно-управленческих, психолого-
педагогических, нормативно-правовых вопросов реализации требований 
ФГОС с использованием ресурсов информационной образовательной сре-
ды образовательной организации.  

В конференции в очной, очно-дистанционной, заочной формах при-
няли участие представители 18 субъектов Российской Федерации. По ито-
гам материалов участников конференции издан сборник «Практики 
реализации ФГОС общего образования с использованием информацион-
ных технологий».  

Исходя из целей научно-практической конференции, материалов до-
кладов, рекомендаций и предложений участников, определены приори-
тетные направления и выработаны следующие РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

Межведомственным структурам: 

 Расширение межведомственного взаимодействия системы обра-
зования, органов по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых комму-
никаций, информационных технологий и связи, правоохранительных 
органов по социально-юридическим и нормативно-правовым вопросам 
информатизации образования, а также по вопросам профилактики аддик-
тивного (зависимого), девиантного и делинквентного поведения несовер-
шеннолетних в сети Интернет.  

 

Институтам развития образования (повышения квалификации): 

 Разработка методических рекомендаций по психолого-
педагогическому и социально-юридическому аспектам применения ин-
формационных технологий в образовательном процессе. 
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 Повышение квалификации педагогических кадров по проблемам 
применения новых информационных технологий в реализации требований 
ФГОС. 

 Непрерывное обобщение и распространение опыта работы обра-
зовательных организаций регионов по развитию цифровой образователь-
ной среды образовательной организации как ресурса совершенствования 
технологий реализации ФГОС. 

 Проведение региональных конкурсов по выявлению лучших 
практик применения информационных технологий образовательной дея-
тельности, а также моделей функционирования цифровой образователь-
ной среды. 

 

Муниципальным органам управления образованием: 

 Поддержка образовательных организаций в развитии цифровой 
образовательной среды, способствующей развитию личностного потенци-
ала обучающихся. 

 Создание условий для повышения уровня ИКТ-компетентности 
педагогов по вопросам психолого-педагогического и социально-
юридического применения информационных технологий в образователь-
ном процессе.  

 

Образовательным организациям: 

 Повышение компетентности участников образовательного про-
цесса по социально-юридическим и нормативно-правовым вопросам ин-
форматизации.  

 Организация постоянного взаимодействия педагогов и админи-
страции ОО по вопросам применения в образовательном процессе инфор-
мационных технологий. 

 Формирование системы нравственно-ценностных ориентаций 
обучающихся как условие профилактики аддиктивного поведения обуча-
ющихся и проблем медиа-безопасности. 
 

  Профессиональным сообществам: 

 Совершенствование технологий межрегионального взаимодей-
ствия сетевых методических объединений. 

 Расширение форм сетевого взаимодействия в регионе по вопросам 
развития информационной образовательной среды образовательной орга-
низации как ресурса совершенствования технологий реализации ФГОС. 

 Распространение передовых педагогических практик использова-
ния информационной образовательной среды в образовательной деятель-
ности. 
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