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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ 

ШКОЛЕ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Т.М. Анкудинова, магистрант 2-го года обучения программы  

подготовки «Информатика и информационно-коммуникационные  

технологии в образовании» Школы педагогики ДВФУ, г.Уссурийск 

 

Приоритетный национальный проект "Образование" призван 

ускорить модернизацию российского образования, результатом кото-

рой станет достижение современного качества образования, адекватно-

го меняющимся запросам общества и социально-экономическим усло-

виям. Среди путей модернизации общего образования – активное вне-

дрение дистанционных технологий в школах. В Приморском крае 

функционирует следующая схема: создание (организация) базовых 

школ с сетью филиалов. Это позволяет обеспечить концентрацию ре-

сурсов (не только количественную, но и качественную) в отдельных 

образовательных учреждениях, а также доступ к данным ресурсам для 

максимального числа обучающихся. 

Был проведен опрос с целью: выявить уровень готовности пе-

дагогических работников к реализации регионального проекта «Ис-

пользование дистанционных образовательных технологий при органи-

зации обучения в малокомплектной школе». Анкетирование было про-

ведено среди педагогических работников, участвующих в организации 

дистанционного обучения в малокомплектных школах. В опросе при-

няли участие учителя, директора, специалисты управления образова-

ния (всего 28 человек). 

На вопрос «Имеете ли вы представление о дистанционных 

технологиях обучения?» (диаграмма 1) 92% респондентов ответили 

положительно, 3% отрицательно и 4% затруднился ответить. 

Диаграмма 1 
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Среди опрошенных - 64% изучает или изучали какой-либо 

курс или его часть дистанционно (диаграмма 2). 

Диаграмма 2 

 
Для организации сетевого общения используют следующие 

средства (диаграмма 3): электронная почта – 85%, сотовая связь – 60%, 

школьные сайты – 53%, социальные сети – 39%, видеосвязь – 32%, 

личные сайты – 21%, чаты – 10%, удаленный рабочий стол – 3%. 

Диаграмма 3 

 
На вопрос «Используете ли Вы дистанционные технологии в 

работе с учащимися?» (диаграмма 4) 57% респондентов ответили по-

ложительно и 43% – отрицательно. При этом были отмечены следую-

щие цели использования дистанционных технологий в школе (диа-

грамма 5): 

 Проведение индивидуальных занятий – 29% опрошенных; 

 Выдача заданий для самостоятельной работы – 14%; 
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 Проверка заданий для самостоятельного выполнения – 

11%; 

 Работа по индивидуальной траектории с обучающимися 

(одаренные дети, часто болеющие дети, подготовка к олимпиадам, 

конференциям, конкурсам и т.д.) – 21%; 

 Проведение уроков, «выполнение учебного плана (отсутст-

вие учителя-предметника)» – 32%. 

Диаграмма 4 

 
 

 

Диаграмма 5 
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Двадцать девять процентов респондентов ответили, что дис-

танционные технологии применяются  ими для обучения учащихся 

своей школы, и 46% – для детей из других школ. 

Только 50% опрошенных смогли оценить результаты своей 

деятельности (7% не ответили), среди которых: 

1. 10% считают, что результаты неудовлетворительны. Обу-

чающиеся не усваивают необходимый минимум материала, растеряны, 

не владеют необходимыми знаниями и умениями для проведения дис-

танционных занятий; использование дистанционных технологий не 

оправдывает затрат времени и сил педагога и обучающегося. 

2.  18%  респондентов считают, что результат удовлетворите-

лен. Обучающиеся усваивают требуемый минимум, удовлетворительно 

выполняют контрольные задания, во время занятия нет психологиче-

ского отторжения к педагогу и заданию, возможно дальнейшее разви-

тие используемых дистанционных методик.  

3. 21% опрошенных считают, что результаты хорошие. Обу-

чающиеся усваивают материал, качественно выполняют контрольные 

задания, демонстрируют готовность к занятиям, активно работают во 

время занятия, возможно дальнейшее развитие используемых дистан-

ционных методик. 

На вопрос «Хотели бы Вы применять дистанционные техноло-

гии и методики при работе с учащимися?» 82% респондентов ответили 

положительно, 7% – отрицательно и 10% – затруднились ответить. 

На последний вопрос «Что бы  Вы хотели рассмотреть по этой 

теме?» были написаны следующие комментарии, и, соответственно, 

выделены основные проблемы: 

 «нормативная база дистанционного обучения в малоком-

плектной школе»; 

 «организация внеурочной работы с использование дистан-

ционных технологий»; 

 «организация сетевых проектов»; 

 «разработка технической поддержки»; 

 организация практических занятий, опытов, лабораторных 

работ и т.д. 

 организация «обратной связи». 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вы-

вод, что уровень подготовки учителей принимающих участие в органи-

зации дистанционного обучения не удовлетворительный. 

Опрос проходил среди педагогических работников участвую-

щих в региональном проекте, при этом несколько человек не имеют 
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представления о дистанционных образовательных технологиях. Около 

половины респондентов сами никогда не проходили дистанционные 

курсы. Проблемы возникают в организации деятельности и в оценке 

этой деятельности. Отсюда появляются вопросы, как организовать ту 

или иную форму занятия с использованием дистанционных техноло-

гий. В ходе анкетирования также выяснилось, что учителя не готовы к 

решению технических проблем, возникающих во время дистанционно-

го урока. К плюсам можно отнести широкий выбор средств, исполь-

зуемых для организации сетевого общения,  несколько человек имеют 

личные сайты. Большая часть респондентов готова применять дистан-

ционные технологии в своей деятельности и пройти обучение по ис-

пользованию дистанционных образовательных технологий в своей дея-

тельности. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ  

ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ДОТ 

 

О.В. Бухта, магистрант 2-го года обучения программы  

подготовки «Информатика и информационно-коммуникационные  

технологии в образовании» Школы педагогики ДВФУ, г.Уссурийск 
 

В эпоху быстрой смены технологий формируется принципи-

ально новая система непрерывного образования. Реализовать два ос-

новных принципа современного образования – «образование для всех» 

и «образование через всю жизнь» возможно через дистанционное обу-

чение.  

Дистанционное обучение – способ организации процесса обу-

чения, основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обу-

чение на расстоянии без непосредственного контакта между препода-

вателем и учащимся [4]. Это форма получения образования, представ-

ляющая собой систему обучения, которая предполагает наличие в ней 

единства двух этапов: этапа проектирования, т.е. разработки компо-

нентов (целей, содержания, методов, организационных форм и 

средств), и этапа собственно обучения, т.е. взаимодействие учителя и 

учащегося в совместной познавательной деятельности и учащихся ме-

жду собой [3]. Технология дистанционного обучения заключается в 

том, что обучение и контроль  усвоенного материала происходит с по-
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мощью компьютерной сети Интернет, с использованием технологии 

on-line или off-line [5]. 

Дистанционное обучение в школах  можно организовать на 

основе нормативной базы, предоставляемой Законом РФ "Об образо-

вании в Российской Федерации" № 273-ФЗ статья 16 [1]. Российские 

школы используют систему дистанционного обучения «Интернет-

школа «Просвещение» для расширения образовательного пространства 

уроков, подготовки учащихся к ЕГЭ, решения проблемы нехватки учи-

телей. Данный проект реализуется в Челябинской области, Республике 

Татарстан, Московской области, Северной Осетии, Липецкой, Нижего-

родской, Тамбовской областях и других регионах РФ. 

В Уссурийском городском округе реализуется проект "Дис-

танционное образование в малокомплектных школах".  Цель этого 

проекта: предоставить детям возможность получать полноценное обра-

зование, несмотря на отсутствие учителя-предметника или специалиста 

по какой-либо учебной дисциплине, а также для организации обучения 

в удаленных сельских школах.  

Обучение организованно через такую форму, как «урок на рас-

стоянии». Урок проводится в режиме on-line для учеников всего клас-

са. В качестве базовой школы выбрана школа № 32 г. Уссурийска. 

Именно отсюда ведется удаленное преподавание по различным дисци-

плинам. В школах, которые участвуют в проекте, развѐрнуто совре-

менное сертифицированное оборудование. Связь между школами осу-

ществляется по двустороннему спутниковому каналу, через москов-

ский центр управления связью. Такая форма обучения реализуется в 

двенадцати школах по отдельным предметам (английский язык, биоло-

гия, химия, физика, география, история, обществознание). Эти школы 

расположены в Борисовке, Корсаковке, Пуциловке, Воздвиженке, 

Степном, Корфовке, Каменушке, Раковке, Алексее-Никольске, Добро-

полье и в СОШ №13 г. Уссурийска. 

Индивидуальное обучение дистанционно организованно для 

детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных школах Уссу-

рийского городского округа. Дистанционно занятия для таких учащих-

ся проводятся в дополнение к занятиям по программе индивидуального 

обучения на дому.  Обучение проводится с сентября 2010 года на базе 

Центра дистанционного образования детей-инвалидов, созданного в 

Артеме в коррекционной школе-интернате для слепых и слабовидящих 

детей «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат III-IV видов» в рамках национального проекта "Образова-

ние". Дистанционное обучение детей-инвалидов проводится через Ин-



9 
 

тернет в режиме "оn-line" с помощью программы Skype. Для каждого 

ученика составлен индивидуальный учебный план. Дистанционные 

уроки длятся 20 - 40 минут. Преподаватель полностью контролирует 

процесс обучения, проверяет домашние задания. Рассчитаны уроки на 

один год. После чего родители вновь могут продлить договор на дис-

танционное обучение, пока ребенок не закончит школу. 

В ходе реализации в Приморском крае этих проектов были 

подтверждены положительные  стороны дистанционного образования: 

- обеспечивается доступ к качественным образовательным ус-

лугам учащихся, которые проживают в отдаленных районах; 

- дети получают возможность обучаться независимо от их со-

стояния здоровья; 

- формируются навыки самоорганизации; 

- решаются временные проблемы; 

- повышается профессионализм и мастерство учителей, кото-

рые осваивают новые образовательные технологии; 

- увеличивается индивидуализация учебного процесса; 

- учебный процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

образовательных траекторий учеников; 

- развивается самостоятельная познавательная деятельность 

учащихся; 

- ученик вовлекается в активный процесс получения и перера-

ботки знаний [2]. 

Дистанционное обучение в школе направлено на решение ряда 

проблем, среди которых основной является - создание условий для 

полноценного обучения и развития всех участников образовательного 

процесса. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СРЕДЫ ЛОГОМИРЫ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ 

Воробьев А.А., студент 5 курса, Школа педагогики ДВФУ,  

г. Уссурийск 

 

Главная задача обучения - это формирование разносторонней 

личности, которая регламентируется в федеральном государственном 

образовательном стандарте. В нем уделяется внимание всем предметам 

в том числе и информатике. Фундаментальное понятие информатики - 

«алгоритмизация», имеет большое значение не только в теории 

информатики, но и в теории самореализации в развитии ученика. 

Объем минимального содержания базового курса 

информатики включает в себя блок «Алгоритмы и исполнители». 

Алгоритмизация - одно из мощных средств развития мышления 

учащихся. 

Изучать основные базовые конструкции можно по-разному: с 

помощью исполнителей, специально разработанных учебных 

алгоритмических языков, реальных языков программирования. 

Одно из перекрестных средств знакомства учащихся с 

основными алгоритмическими конструкциями является язык Лого. 

В последнее время язык программирования Лого завоевывает 

все большую популярность и не только в начальной или средней 

школе, но и в колледжах, университетах, да и просто в среде 

любителей интеллектуального досуга. 

Лого – один из самых доступных языков программирования 

для персональных компьютеров. Это диалект ЛИСП, языка 
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применяемого в сложнейших исследовательских проектах в области 

вычислительной техники и искусственного интеллекта. Не случайно 

Лого оказался более гибким языком, чем Паскаль или С++. 

Язык Лого – это язык программирования и вместе с тем особая 

обучающая сфера. Язык этот по синтаксису предельно прост и близок к 

естественному. В то же время он обладает мощными современными 

средствами, формирующими культуру мышления и позволяющими 

создавать программы очень лаконичные, прозрачные по структуре и 

эффективности. 

Поэтому целесообразно использовать этот язык при изучении 

базового курса информатики, при организации занятий с учащимися во 

вне учебное время. При организации занятий со школьниками в среде 

Лого, учитель испытывает затруднения на этапе изучения среды, на 

этапе разработки занятий, на этапе организации деятельности 

учащихся (индивидуальной, коллективной, самостоятельной). 

Возникает необходимость в разработке указаний для учителя 

по организации и проведению занятий среде ЛогоМиры. 

Широкое распространение получила версия программы  Лого 

Миры 3.0. Эту версию  программы Лого Миры можно назвать мульти-

медийное Лого, а также - Интернет-Лого. Прежние возможности Лого 

Миров теперь дополнены новейшими технологиями, предоставляемые 

современными мультимедиа-компьютерами. В частности, можно 

вставлять в работы фрагменты аудио  - и видео-записей, QuickTime-

звуки и фильмы. Работу, сделанную в ЛогоМирах 3.0, можно легко 

"опубликовать" в Интернет. Специальное приложение (Web-плеер) 

позволит посетить страницу проекта прямо в сети через браузер. С мо-

мента своего рождения в 1967 году в Лаборатории Искусственного 

Интеллекта Массачусетского технологического института язык про-

граммирования Лого, сохраняя, неизменными свои основные черты, 

постоянно развивается и совершенствуется. Особенно популярен Лого 

как начальный язык программирования. Благодаря таким его качествам 

как доступность языка, быстрое написание программ, наглядность, т.е. 

к составлению программ учащийся может приступить, в начале обуче-

ния. Однако Лого используют и профессиональные программисты. 

Язык системы Лого Миры представляет собой неформальное 

описание языка программирования Лого. Язык Лого, как и большинст-

во языков программирования, имеет много диалектов. Примитивы Ло-

го Миры включает в себя описание всех примитивов (основных команд 

и операций) языка Лого. 
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В завершении хотелось бы отметить, что задачи, поставленные 

в работе, были решены данная работа будет полезна как студентам при 

подготовке к теоретическим, так и к практическим занятием по изуче-

нию среды Лого Миры и программированию на языке Лого, так и пре-

подавателям, использующим пакет Лого Миры в своей работе. Так же 

поможет преподавателям разнообразить свои уроки, сделать их более 

эффективными в развитии познавательных процессов логического 

мышления, внимания, воображения, памяти, как младшего, так и стар-

шего возраста. 

 

К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ  И  СТРУКТУРЕ   КУРСОВОЙ  

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

Т.Н. Горностаева, зав.кафедрой   информатики, информационных 

технологий  и методики обучения, г.Уссурийск, Школа педагогики 

ДВФУ 

 

 В учебных планах образовательных программ магистратуры 

любого направления подготовки, в том числе и 050100.68 «Педагоги-

ческое направление»  большая доля самостоятельной работы студентов  

приходится на научно-исследовательскую работу, так как к  магист-

рантам  предъявляются более высокие требования в области научно-

исследовательской, проектной и организационно-управленческой дея-

тельности, чем к бакалаврам. Это различие определяется уже образова-

тельными  стандартами  бакалавриата и магистратуры, в которых при-

ведены разные модели компетенций  для каждой ступени высшего об-

разования.  В частности, в области научно-исследовательской деятель-

ности, магистранты должны уметь руководить исследовательской ра-

ботой обучающихся (ПК-4),  анализировать результаты научных ис-

следований и применять их при решении конкретных  образователь-

ных и исследовательских задач    (ПК-5), использовать индивидуаль-

ные креативные способности для оригинального решения исследова-

тельских задач (ПК-6), самостоятельно осуществлять научное исследо-

вание с использованием  современных методов науки (ПК-7). 

 В образовательных программах по педагогическому направле-

нию во всех программах подготовки, в том числе в программе «Ин-

форматика и информационно-коммуникационные технологии в обра-

зовании», реализуемой кафедрой информатики, информационных тех-
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нологий и методики обучения (ИИТиМО),  в каждом семестре преду-

смотрено выполнение  письменных   работ различного вида, которые 

позволяют формировать и развивать необходимые компетенции в об-

ласти научного исследования. К таким работам относятся рефераты, 

курсовые работы и выпускные квалификационные работы, часто назы-

ваемые на европейский манер «магистерскими диссертациями». Все 

эти виды письменных работ согласно ФГОС должны иметь исследова-

тельский характер. Документами, определяющими  их  выполнение и 

оформление, обычно  являются положения и методические рекоменда-

ции, которые разрабатываются вузами на основе документов феде-

рального уровня.  

 В данной статье остановимся на курсовых  работах, которые 

являются одной из основных  форм отчета по научно-

исследовательскому деятельности, осуществляемой под руководством  

научного руководителя  магистранта и выполняемой во втором семест-

ре  магистерской программы подготовки «Информатика и информаци-

онно-коммуникационные технологии в образовании». 

 Курсовая работа являет собой научно-методический труд, сти-

мулирующий активное развитие навыков студента. Целью курсовой 

работы помимо освещения теоретических аспектов темы исследования, 

как правило, является анализ существующей проблемы с последую-

щими выводами.   

 Курсовая работа представляет собой итоговый документ, пре-

дусмотренный учебной программой на заключительном этапе изучения 

учебной дисциплины. Это более глубокое и объемное исследование 

избранной проблемы учебного курса, чем реферат, доклад и контроль-

ная работа. 

Любая  курсовая  предполагает наличие структуры,  то есть 

должна содержать: 

          - титульный лист  

          - оглавление 

          - введение  

          - основную часть, разбитую на главы и параграфы (пункты и 

подпункты) 

          - заключение 

          - список использованных источников  

          - приложения (в случае необходимости). 

 Она может иметь реферативный, практический и опытно – 

экспериментальный  характер.  В курсовой работе реферативного ха-

рактера проводится анализ изученной  литературы по теме исследова-
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ния, то есть рассматривается  история вопроса,  уровень его разрабо-

танности в теории и практике, обобщается чей-то опыт. 

В курсовой работе практического характера имеются не менее 

двух глав или разделов.  В первом разделе содержатся теоретические 

основы темы исследования. Во втором  разделе представлены резуль-

таты практической работы в виде доказанных теорем, решенных задач, 

составленных программ, выполненных расчетов, графиков, схем, таб-

лиц, иллюстрации и т. п. 

Курсовая работа опытно-экспериментального характера пред-

полагает проведение  теоретического, физического или компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов и рекомендаций по практиче-

скому применению. Первый раздел таких курсовых  содержит  теоре-

тические основы разрабатываемой темы,  уровень ее разработанности в 

теории и практике. Второй раздел содержит план эксперимента, ис-

пользуемые в нем методы и обоснование их выбора,  писание  этапов и 

анализ его результатов. 

В курсовой работе очень важно грамотно написать введение, 

то есть, обосновать актуальность темы работы, раскрыть ее практиче-

скую значимость, определить цели и задачи работы,  а также  объект, 

предмет и гипотезу исследования, обосновать  методы исследования.  

Объект — это процесс или явление, порождающее проблем-

ную ситуацию и избранное для изучения. 

Предмет -  это то, что находится в границах объекта. 

 Объект и предмет исследования как категории научного про-

цесса соотносятся между собой как общее и частное.  В объекте выде-

ляется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно 

на него и направлено основное внимание магистранта, именно предмет 

исследования определяет тему научной курсовой  работы, которая обо-

значается на титульном листе как ее заглавие. 

 В конце вводной части желательно раскрыть структуру рабо-

ты, т.е. дать перечень ее структурных элементов и обосновать последо-

вательность их расположения. Как правило, объем введения  составля-

ет 1-2 страницы и научный руководитель оказывает студенту помощь в 

его написании. 

 В разделах  основной части курсовой  работы   рассматривает-

ся методика и техника исследования и обобщаются результаты. Все 

материалы, не являющиеся насущно важными для понимания решения 

научной задачи, выносятся в приложение. Содержание разделов  ос-

новной части должно  соответствовать теме работы и  ее раскрывать. 
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Эти главы должны показать умение исследователя сжато, логично и 

аргументировано излагать материал, 

Следующий важный момент - это сбор материала для теорети-

ческой (реферативной) части работы. Тут используются два подхода. 

Первый – собрать как можно больше материала, чтобы иметь доста-

точно фактов, выводов, цифровых, табличных и графических данных 

для полного освещения выбранной темы. Второй подход – собрать ми-

нимальное количество материала для экономии времени и усилий. Вы-

бор подхода – дело индивидуальное, в каждом есть свои плюсы и ми-

нусы. Если источников много, а при использовании Интернета их мо-

жет быть очень много, то их обязательно надо сокращать до оптималь-

ного уровня, бегло оценив их полезность, учитывая, что Интернет – 

источники часто содержат одну и туже информацию, дублируя друг 

друга. С оставшимися источниками нужно работать  качественно, не 

просто «вырезая» куски текста из источника и вставляя в курсовую 

работу, что, как правило, делает изложение не очень связным, а груп-

пировать информацию: цифровые показатели свести в удобные  для 

чтения таблицы;  иллюстрации расположить в хронологическом по-

рядке или по значимости;  интересные идеи и гипотезы выделить в 

отдельный блок.  Все отобранные материалы лучше разместить на от-

дельных листах, снабженных заголовками, чтобы в дальнейшем распо-

ложить их в любой последовательности. 

 Курсовая  работа заканчивается  частью, которая так и называ-

ется «Заключение». Как и всякое заключение, эта часть исполняет роль 

концовки, обусловленной логикой проведения исследования, которая 

носит форму обобщения накопленной в основной части научной ин-

формации. Это обобщение  - последовательное, логически стройное 

изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и 

конкретными задачами, поставленными и сформулированными во вве-

дении. 

 Заключительная часть предполагает также наличие обобщен-

ной итоговой оценки проделанной работы. При этом важно указать, в 

чем заключается ее главный смысл, какие важные побочные научные 

результаты получены, какие появляются новые научные задачи в связи 

с проведением исследования. Заключительная часть, составленная по 

такому плану, дополняет характеристику теоретического уровня ис-

следования, а также показывает уровень профессиональной зрелости и 

научной квалификации ее автора. 

 Остановимся еще на одном аспекте  курсовой работы  - языке 

и стиле, так как  именно языково-стилистическая культура лучше всего 
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позволяет судить об общей культуре ее автора.  

 Язык и стиль курсовой научной работы сложились под влия-

нием так называемого академического этикета, суть которого заключа-

ется в интерпретации собственной и привлекаемых точек зрения с це-

лью обоснования научной истины. Наиболее характерной ее  особен-

ностью является  формально-логический способ изложения материала. 

Научное изложение состоит главным образом из рассуждений, целью 

которых является доказательство истин, выявленных в результате ис-

следования фактов действительности. 

 Курсовые работы, выполненные  магистрантами программы 

подготовки «Информатика и информационно-коммуникационные тех-

нологии в образовании» защищаются публично, на защите присутству-

ет руководитель образовательной программы, зав.кафедрой ИИТиМО, 

руководители магистрантов  и сами магистранты. Работы оцениваются 

по пятибалльной шкале, критериями являются  

 Актуальность темы исследования. 

 Соответствие содержания работы теме. 

 Степень самостоятельности. 

 Глубина проработки материала. 

 Правильность и полнота разработки поставленных про-

блем. 

 Логичность и последовательность изложения материала. 

 Результативность выполненного практического задания 

(если оно предполагается). 

 Значимость выводов для последующей практической дея-

тельности. 

 Качество использованных литературных источников.  

 Уровень грамотности (общий и специальный). 

Целью этой статьи является знакомство магистрантов с требо-

ваниями к содержанию,  написанию  и оформлению  курсовых работ. 
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 3. Википедия: курсовая работа [Электронный ресурс] – 

Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Курсовая работа. 

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ В ПЕРИОД 

ПЕРЕХОДА К НОВЫМ ФГОС 

 

В.А. Дидук, магистрант 2-го года обучения программы подготовки 

«Информатика и информационно-коммуникационные  

технологии в образовании» Школы педагогики ДВФУ, г.Уссурийск, 

 anvik06@rambler.ru  

 

Перемены,  происходящие  в  нашей  стране,  определили необхо-

димость разработки  и  внедрения  нового  поколения  образовательных  

стандартов общего  образования.   

С целью определения готовности педагогов к переходу на новые 

ФГОС, на этапе введения инноваций, организовано и проведено анке-

тирование учителей Приморского края. В анкетировании принимали 

участие учителя МБОУ «Гимназия  № 29», НОУ Школы - интерната № 

29, СВУ г. Уссурийска и учителя Приморского края, проходившие кур-

сы повышения квалификации в Школе педагогики ДВФУ. В рамках 

исследования   опрошено 24  педагога. 

В рамках исследования поставлены следующие задачи: опреде-

лить  степень  готовности учителя  к эффективной профессиональной 

деятельности в период перехода к новым ФГОС, выявить основные 

проблемы и риски, с которыми столкнется педагог при переходе на 

новые образовательные стандарты. 

Большинство опрошенных педагогов имеют представление об ос-

новных отличиях ФГОС (стандарт 2-го поколения) от федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (стандарт 

1-го поколения). Учителя  активно участвуют в обсуждении вопросов и 

различных направлениях работы, связанных с введением и реализаци-

ей ФГОС, знают особенности системно - деятельностного подхода в 

образовании, основные требования к рабочим программам учебных 

предметов (курсов). Исследование показало высокий уровень знания 

требований к предметным результатам (уверенность учителей в боль-

шей мере основывается на понимании результатов обучения предыду-

щих стандартов) и низкий уровень понимания – метапредметных и 

личностных результатов. Технологию составления  и использования 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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контрольно-измерительных материалов для определения предметных и 

метапредметных результатов планируют освоить в будущем только 

96% педагогов. 

Готовность педагога к введению ФГОС, по мнению респондентов, 

должна состоять в следующем: непрерывное профессиональное разви-

тие, изучение и применение технологии системно-деятельностного, 

личностного подхода, отход от модели традиционного урока, выбор 

УМК для работы в соответствии с ФГОС, создание и использование 

единой образовательной среды. 

В качестве педагогических затруднений, связанных с введением 

ФГОС большинство респондентов указали: недостаточную методиче-

скую поддержку, отсутствие компетентно составленных УМК по 

предмету, низкий уровень мотивации у современных школьников, не-

достаток в поддержке социума (родителей), большое количество вре-

мени, затрачиваемое на подготовку к уроку в соответствии с современ-

ными требованиями, большую учебную нагрузку.  

Помощь, направленная на преодоление этих трудностей, по мне-

нию педагогов, состоит в следующем: определение основных этапов 

перехода к новым ФГОС в конкретной предметной области, изучение 

методической базы (ознакомление с различными УМК, разработками 

по ФГОС), проведение мастер-классов по использованию современных 

педагогических технологий. 

В итоговом блоке вопросов 96% опрошенных отмечают позитив-

ное влияние введения ФГОС (по итогам начальной ступени образова-

ния) на развитие и образовательные результаты обучающихся. В каче-

стве положительных изменений, ожидаемых в будущем, респонденты 

отметили: развитие творческого потенциала личности обучающихся, 

формирование активной жизненной позиции, равные условия получе-

ния образования, за счет использования элементов дистанционного и 

сетевого обучения, формирование единой образовательной среды на 

различных уровнях образовательной системы. 

Таким образом, результаты диагностики готовности учителей к 

введению ФГОС выявили: средний уровень когнитивной готовности 

педагогов по причине недостаточного знания новых нормативных  до-

кументов, средний уровень мотивации педагогов к введению ФГОС по 

причине предпочтения стереотипных стратегий профессиональной 

деятельности, неумения еѐ планировать и недостаточного уровня мето-

дической подготовки. Исследование показало противоречие: между 

знанием технологии системно - деятельностного подхода и фактиче-

ским применением его элементов в своей деятельности. Большинство 
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опрошенных педагогов  не демонстрируют сопротивление нововведе-

ниям, готовы к изменениям и своему профессиональному развитию и 

совершенствованию.  

Для более эффективного перехода к ФГОС нового поколения не-

обходимо: обеспечить консультационную методическую поддержку 

учителей - предметников по вопросам реализации ФГОС ООО, осуще-

ствить переподготовку учителей (обучение новым образовательным 

технологиям, оцениванию метапредметных и личностных результатов 

обучения, способам формирования УУД учащихся; определение чет-

кой критериальной базы для оценки результатов освоения ООП), моти-

вирование педагогов на непрерывное профессиональное совершенст-

вование, инновационное поведение. 

Без  целенаправленного,  системного,  комплексного  сопровож-

дения процесса  введения  ФГОС  невозможно  обеспечить  выход  сис-

темы образования  на  новый  качественный  уровень  ее  развития  и 

функционирования,  избежать  рисков  формализации  сложного  и 

многопланового  процесса  введения  ФГОС  общего  образования  и  

сделать новый  стандарт  эффективным  инструментом  модернизации  

всей  системы  образования.   

       

 НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ 

ЧИСЕЛ 

 

Я.М. Долматов, ассистент кафедры информатики, информацион-

ных технологий и методики обучения Школы педагогики ДВФУ, 

г.Уссурийск, yarik-dolmatov@mail.ru 

 

Существует множество областей, в которых применяются слу-

чайные числа. Это криптография, моделирование, индустрия развлече-

ний (компьютерные и азартные игры). Необходимо понимать, что по-

настоящему, случайные числа можно получить лишь с помощью гене-

ратора, использующего источник энтропии (например, тепловые шу-

мы). Любой алгоритм, не использующий такой источник, может про-

изводить лишь последовательности псевдослучайных чисел (ПСЧ), 

более или менее похожие на случайные. В данной статье рассмотрены 

и проанализированы три генератора псевдослучайных чисел (ГПСЧ) и 

один генератор истинно случайных чисел. 
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Существует множество разнообразных ГПСЧ, однако не все из 

них пригодны для использования. Одной из проблем, с которыми мож-

но столкнуться при использовании ГПСЧ, является небольшой период 

последовательности: 1; 4; 2; 1; 4; 2; 1; 4; … 

Второй проблемой является неравномерное распределение чи-

сел в последовательности. Кроме того, в последовательности могут 

появляться серии элементов, что также нежелательно. 

Для определения «качества» последовательностей существует 

ряд тестов. Нами было проведено тестирование последовательностей 

на равномерность и длину периода. 

Первым тестом при проверке последовательности обычно яв-

ляется критерий χ
2
. Этот критерий (называемый также критерием со-

гласия Пирсона) позволяет, в частности, определить вероятность того, 

что рассматриваемая последовательность – случайная. При этом полу-

ченное значение вероятности должно быть ни слишком маленьким, ни 

слишком большим: тест считается пройденным при значениях по 

крайней мере [10%; 90%] , а более строго – [25%; 75%] [3],[4]. Точ-

ность этого критерия возрастает с увеличением числа  серий независи-

мых измерений; в данной статье алгоритмы проанализированы с ис-

пользованием 31 серии измерений. В таблице ниже приведены кванти-

ли распределения χ
2
 для 31 серии [1]. 

 

Вероятность, % 

1 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 99 

14,9 16,8 18,5 20,6 23,4 25,5 27,44 29,3 31,3 33,5 36,3 40,3 43,8 46,9 50,9 

 

Необходимо отметить, что успешное прохождение критерия χ
2
 

не гарантирует случайности последовательности, поэтому необходимо 

выполнить еще минимум два теста: определение периода и определе-

ние равномерности последовательности. 

Для определения периода последовательности воспользуемся 

методом: 

1. Выберем «маску» – значения последовательно расположенных 

k элементов. 

2. Сдвинем «маску» на 1 позицию «вправо». 

3. Сопоставим значения элементов последовательности с 

значениями «маски». 

4. Повторим пункты 2-3 до совпадения значений. 

5. В случае совпадения длина периода будет равна общему 
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сдвигу «маски». 

Такой метод направлен на определение расстояния между 

двумя сериями элементов, но позволяет установить и период последо-

вательности, если «маска» обладает достаточной длиной (например, 10 

элементов). 

Определить равномерность последовательности можно сле-

дующим способом: 

1. Выберем в последовательности k опорных элементов так, 

чтобы каждый следующий опорный элемент был больше 

предыдущего на ∆; 

2. Для каждого опорного элемента xi посчитаем число элементов 

последовательности yj, таких, что |yj-xi|≤ ∆; 

3. Применим к получившейся последовательности критерий  χ
2
. 

В современных компиляторах для генерации псевдослучайных 

чисел обычно используется линейный конгруэнтный метод. Последо-

вательность формируется по правилу Xn+1=(AXn+C)modm , где А, 

С и m – константы [3].  

Основным недостатком такого генератора является малый пе-

риод последовательности, сильно зависящий от A, C и m. 

Попытаться получить более качественную последовательность 

можно разными способами. Во-первых, можно увеличить размер мо-

дуля m, что положительно скажется на периоде  последовательности. 

Во-вторых, можно усложнить правило получения Xn+1: сделать Xn+1 

зависящим не только от Xn, но и от Xn-1. Однако, как показывает прак-

тика, большая часть таких генераторов работает хуже, чем линейные 

конгруэнтные генераторы с тем же модулем [3].  

Также можно сформировать k последовательностей и по неко-

торому правилу формировать из них выходную последовательность 

(рандомизация перемешиванием, объединением), например:

modmYX=Z
nnn

. Существенным недостатком такого генерато-

ра является возрастающая в k раз требовательность к ресурсам [3]. 

Намного более качественным, чем рассмотренные, является 

генератор ПСЧ, предложенный Митчелом и Муром и называемый ме-

тодом Фибоначчи с запаздываниями. Последовательность формируется 

по правилу 
Xn=(X n−a+Xn−b)modm . Числа a и b называются 

лагами и выбираются из следующего списка [2]: 
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(5;17) Программы, не требующие точности 

(24;55) Обычные программы 

(33;97) Алгоритмы, требовательные к качеству ПСЧ 

 

Недостатком такого генератора является необходимость гото-

вить его к работе, сформировав начальную последовательность одним 

из более простых алгоритмов. 

В тех случаях, когда нет необходимости получать последова-

тельность, строго задаваемую начальными параметрами, можно ис-

пользовать генератор с источником энтропии. Такие генераторы поро-

ждают значительно более качественные последовательности, чем 

ГПСЧ, однако их свойства сильно зависят от источника энтропии. 

Простейшим источником энтропии является таймер: 

Xn=Tmodm , где Т – текучее время (например, в миллисекундах). 

Основной недостаток такой реализации в том, что за одно переключе-

ние таймера функция получения случайного числа может быть вызвана 

несколько раз, и соответственно даст одинаковые результаты.  

Более качественным источником энтропии является встроен-

ный в процессор счетчик тактов.  В этом случае сам по себе вызов про-

цедуры изменяет значение счетчика; кроме того, если на компьютере 

запущены другие программы, они также будут изменять значение 

счетчика. Невозможность абсолютно точно воспроизвести все условия 

работы делает числа, получаемые таким генератором, по-настоящему 

случайными. 

В ходе работы были реализованы и проанализированы сле-

дующие алгоритмы: линейный конгруэнтный метод, алгоритм рандо-

мизации объединением последовательностей, генератор Фибоначчи с 

запаздываниями и генератор со счетчиком тактов. При анализе исполь-

зованы три метода: критерий χ
2
, определение периода последователь-

ности, определение быстродействия. Тестирование быстродействия 

производилось для последовательностей по 10
6
 и 10

7
 элементов, тести-

рование равномерности – для 10
4
 элементов. Диапазон значений гене-

рируемых чисел – [0;65635]. Значение периода n означает, что период 

равен или превосходит длину анализируемой последовательности. 
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Генератор период χ2 равномернос

ть 

Генерация 

106 

элементов, 

сек 

Генерация 

107 

элементов, 

сек 

Линейный 

конгруэнтный 

метод (A=23; 

C=19; x0=0; 

m=65636) 

26252 50% Отсутствует 0,51 51,8 

Рандомизация 

объединением  

n 50% Практически 

отсутствует 

1,17 95,13 

Генератор 

Фибоначчи (лаги 

97; 33) 

n 50% Достаточно 

выражена 

0,57 50,32 

Free Pascal 

Random 

n 50% Слабо 

выражена 

0,54 45,58 

Генератор с 

энтропией 

n 50% Сильно 

выражена 

0,53 46,84 

 

Как видно из таблицы, лучшим сочетанием длины периода и 

быстродействия обладают генератор Фибоначчи и генератор с источ-

ником энтропии. Стандартный генератор Free Pascal дает длинные, но 

неравномерные последовательности. Таким образом, в тех ситуациях, 

когда необходимо получить псевдослучайную последовательность, 

определяемую некоторым ключом, следует использовать генератор 

Фибоначчи. Если же необходима последовательность истинно случай-

ных чисел, то предпочтительнее использовать генератор с источником 

энтропии. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРАНТОВ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ПОДГОТОВКИ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

О.П. Жигалова, к.п.н., доцент кафедры ИИТиМО Школы педагогики 

ДВФУ, zhigalovaolga13@gmail.com 

 

В условиях модернизации образования появилась необходи-

мость в высококвалифицированных педагогах, способных формировать 

и реализовывать образовательную  политику в регионе, решать задачи в 

сфере образования, адекватно реагировать на изменения, происходящие 

в образовательной среде. Высокий статус ДВФУ возлагает на Школу 

педагогики особую ответственность за подготовку педагогических ра-

ботников  и ставит перед ней задачи создания магистерской программы, 

направленной на повышение профессионального уровня общей теорети-

ческой и практико-ориентированной подготовки высококвалифициро-

ванных кадров в области исследования и  проектирования  образова-

тельной деятельности.  

Магистерская программа  по направлению подготовки  «Педа-

гогическое образование» должна содействовать личностному и профес-

сиональному росту студента. Еѐ выпускники  должны овладевать сле-

дующими  профессиональными компетенциями в области научно-

исследовательской деятельности: 

 способность анализировать результаты научных исследова-

ний и применять их при решении конкретных образовательных и иссле-

довательских задач (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные спо-

собности для оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

 готовность самостоятельно осуществлять научное исследо-

вание с использованием современных методов науки (ПК-7); 

Исследовательская деятельность магистрантов выступает  

mailto:zhigalovaolga13@gmail.com
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связующим элементом между основными модулями любой программы 

подготовки по направлению «Педагогическое образование». Практики 

(научно – исследовательская, научно – педагогическая, педагогическая)  

– основные формы организации исследовательской деятельности маги-

странтов в рамках программы подготовки. 

Научно – исследовательская практика  представляет собой ис-

следовательскую  работу магистрантов в системе познания процессов 

обучения и воспитания, реализованных средствами современных обра-

зовательных технологий,  освоения опыта организации исследователь-

ской деятельности в данном направлении. Она способствует усвоению 

универсальных  технологических приемов проектирования педагогиче-

ского исследования. В рамках научно – исследовательской практики 

слушатели должны уметь выделять проблемы в реальной системе обра-

зования, отбирать механизмы и инструментарий исследования, плани-

ровать этапы исследования, интерпретировать данные, обобщать и 

систематизировать материал, презентовать и качественно готовить 

отчет о результатах работы.  

Научно – исследовательская практика является важным этапом в 

подготовке магистрантов.  В ходе этой практики  они  должны  познако-

миться с особенностями реальной системы обучения, уровнем использо-

вания образовательных технологий в практике образовательных учреж-

дений  различного типа. 

Педагогическая практика  направлена на   освоения опыта вне-

дрения результатов научного исследования в практическую деятель-

ность. Она способствует усвоению универсальных  технологических 

приемов внедрения и оценивания результатов теоретического исследо-

вания на практике. В рамках педагогической практики слушатели долж-

ны уметь проектировать процесс обучения, конструировать и органи-

зовывать обучение в соответствии с теоретическими положениями 

работы, обоснованно делать заключение по результатам процесса обу-

чения,  осознавать результаты деятельности, давать объективную 

оценку собственной деятельности.  

Научно – педагогическая практика  представляет собой науч-

ную и  педагогическую  работу магистранта в системе организации про-

цессов обучения и воспитания,  освоения опыта организации преподава-

тельской деятельности. Она способствует усвоению универсальных  

технологических приемов проектирования педагогического процесса. 

Научно-педагогическая практика является составной частью основной 

образовательной программы профессиональной подготовки магистров 

по педагогическому направлению и входит в блок научно-
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исследовательской работы. При этом профессионально-образовательная 

программа магистерского уровня подготовки не ставит целью сформи-

ровать готового преподавателя, она должна лишь обеспечить базу для 

проверки себя как преподавателя, создать условия для приобретения 

собственного опыта. Особенность практики заключается в том, что она 

предполагает реализацию научной и педагогической составляющих, ка-

ждая из которых должна быть отражена в содержании практики и отчет-

ных документах. В рамках научно – педагогической практики слушатели 

должны уметь представлять и распространять  свой педагогический  

опыт, связанный с использованием современных образовательных тех-

нологий, проектировать процесс обучения с опорой на современные под-

ходы в образовании, планировать этапы педагогической деятельности, 

прогнозировать ее результаты. Виды деятельности магистранта в про-

цессе прохождения практики предполагают формирование и развитие 

стратегического мышления, видения ситуации, умения руководить груп-

пой людей. Научно – педагогическая практика направлена на развитие 

личности магистранта,  формирование персональной деловой культуры,  

профессионального роста.  

Региональная научно – практическая конференция на тему «Ис-

пользование информационно - коммуникационных технологий в совре-

менной системе образования»  выступает платформой для организации и 

проведения научно – исследовательской, научно – педагогической прак-

тики магистрантов по программе  «Информатика и информационно – 

коммуникационные технологии в образовании».  Магистранты публи-

куют статьи по результатам научно – исследовательской практики, про-

водят обучающие семинары и мастер – классы, распространяя свой при-

обретенный опыт среди учителей региона.  

СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ, КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ ВО ВНЕ-

УРОЧНОЕ ВРЕМЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Н. В. Зенкова, учитель биологии, МОБУ «СОШ № 4 ЛГО», 

г. Лесозаводск, 02nataliy80@gmail.com 

 

Заявленный в новых стандартах деятельностный подход пред-

полагает, что школа будет учить детей эффективным способам взаимо-

действия с миром. Но как осуществлять такое обучение в ситуации, 

mailto:02nataliy80@gmail.com
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когда сами способы, да и знания о мире меняются буквально на наших 

глазах? Очевидно, что в этих условиях для реализации деятельностно-

го подхода требуются особые образовательные методы. Одним из них, 

по мнению экспертов, является метод сетевых проектов [1]. 

Под сетевым (телекоммуникационным) проектом мы понима-

ем совместную учебно-познавательную, исследовательскую, творче-

скую или игровую деятельность учащихся-партнеров, организованную 

на основе компьютерной телекоммуникации, имеющую общую про-

блему, цель, согласованные методы, способы работы, направленной на 

достижение совместного результата деятельности. [2]. 

Зачем я и мои ученики участвуем в сетевых проектах? 

Здесь следует выделить несколько моментов. В первую оче-

редь сетевые проекты направлены на самостоятельное создание ребя-

тами конкретного продукта, а значит – на развитие необходимых для 

этого компетенций, которые связаны с распределением ролей, поста-

новкой проектных задач, поиском способов их реализации, анализом и 

обработкой полученной информации, публичным представлением пло-

дов своего труда в виде статей, видеопрезентаций или публикаций. 

Во-вторых, в процессе реализации проекта ученики осваивают 

применение телекоммуникационных технологий, овладевают навыка-

ми работы с сетевыми образовательными или не учебными сервисами 

или сервисами Web 2.0. С таким опытом выпускник школы сможет 

быть более успешным в решении «взрослых» задач. 

И наконец, в-третьих, в сетевом проектировании основной ак-

цент делается на коллективное взаимодействие, групповую работу, что 

развивает коммуникативные навыки учеников. Это также связано с 

тенденциями развития современного общества, в котором все более 

значимую роль играют процессы самоорганизации, общественные и 

гражданские инициативы. 

Как в процессе сетевого проектирования происходит обра-

зование учеников и учителя? 

В процессе работы над сетевым проектом учащиеся обмени-

ваются опытом, мнениями, данными, информацией, методами и спосо-

бами решения проблемы, результатами самостоятельных и совместных 

разработок, учатся взаимодействовать в сети и работать с различными 

сервисами. 

Хотелось бы показать это на конкретных примерах. Так, уча-

ствуя в сетевом проекте  «Неизвестный Лесозаводск», который прохо-

дил в рамках городского Форума образовательных инициатив на сайте 

Примвики в 2012 году, мои ученики из команды «Родного города на-
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следники» были постоянно вовлечены в поисково-исследовательскую 

работу.  Проводя опросы, интервью, организуя поиск информации в 

различных источниках, включая школьную библиотеку, городской му-

зей и Интернет, ребята проделали большую работу. Они пытались най-

ти красивые, но малоизвестные места своего города и сфотографиро-

вать их; изучить какой-либо социальный, культурный или экологиче-

ский объект города и сделать о нем видеоролик; составить «Портрет 

героя», повествующий о человеке, который на их взгляд является при-

мером для подражания. Результаты исследований школьники предста-

вили в форматах статей на сайте ПримВики, видеороликов, загружен-

ных в YouTube, вернисажей на сервисе Picasa. Проектная работа уче-

ников была сфокусирована на формирование следующих умений: про-

дуктивно взаимодействовать с другими людьми, друг с другом; само-

стоятельно находить, анализировать и структурировать информацию; 

работать с базами данных, представлять информацию в конкретной 

форме; выполнять работу в определенные сроки.  К тому же главный 

воспитательный акцент данного проекта был направлен на воспитание 

любви к своей малой родине, что в большой степени, способствует 

воспитанию патриотизма у школьников.   

Участники  сетевого проекта «Уроки лидерства или хочу быть 

предпринимателем» (команда «БизнесМини» в рамках краевого Фору-

ма образовательных инициатив-2013) были вовлечены в него не только 

с целью расширения кругозора, но и с целью формирования информа-

ционной культуры,  самостоятельности и «взрослости». Они сами при-

нимали решение о том, как будет развиваться их компания, с кем они 

будут работать, какой товар или услугу предложат своим клиентам, 

know-how собственного бизнеса,  характерные особенности техноло-

гии, разработали предпринимательскую схему и сформулировали ры-

ночные возможности и угрозы, создали скрайбинг-рекламу и видео-

фильм.  Для этой цели дети использовали специальные интернет-

сервисы: gliffy.com – для создания первичной SWOT-матрицы (анализ 

возможностей и угроз бизнесу),  PowToon - сервис для создания скрай-

бинга (нарисованного рекламного ролика), YouTube – для размещения 

видеофильма, образовательная среда ПримВики, в которую ребята, 

соблюдая правила,  поместили статью с полным мультимедийным об-

разом своей команды.  

В статье кратко описана реализация двух сетевых проектов, в 

которых участвовали мои ученики. Конечно, чтобы подобное внедре-

ние в проект было успешным, мне, как руководителю детских команд, 

необходимо владеть основами технологии сетевого проектирования, 

http://picasa.google.com/
http://www.powtoon.com/
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иметь  навыки работы в различных web-сервисах и wiki-средах, что у 

меня с успехом получается. В виртуальном образовательном простран-

стве меняется характер межличностного общения, стираются возрас-

тные и статусные рамки, меняется контекст педагогического общения. 

Сетевой проект имеет определенные условия организации учебно-

познавательной деятельности школьников, это  необходимо учитывать: 

особенности открытого виртуального образовательного пространства 

(доступ в сеть),  особенности организации сетевого общения (нет рас-

писания, общение формально), что требует от учителя быстрого реаги-

рования. Сетевое взаимодействие предполагает использование новых 

информационно-коммуникационных технологий, что стимулирует пе-

дагога (меня)  к непрерывному образованию и изменению шаблонов 

восприятия педагогической реальности.  

Какого педагогического результата я добиваюсь? 

По моему мнению, специально организованная, целенаправ-

ленная совместная работа учащихся и учителя в Интернет в рамках 

сетевых проектов, всегда дает высокий педагогический результат. 

Использование возможностей сетевого проектирования фор-

мирует и поддерживает общекультурные компетенции: способность и 

готовность к проведению библиографической и информационно-

поисковой работы с последующим использованием данных при 

оформлении статей или других продуктов проекта, к использованию 

современных информационных технологий и сети Интернет. Развива-

ется способность и готовность к активной коммуникации и информа-

ционно-аналитической деятельности, к активному включению в кол-

лективные или групповые исследования, к постоянному информацион-

ному наблюдению в рамках заданной темы, к поддержанию активных 

контактов с другими участниками проекта, к обмену результатами. 

Развивается способность и готовность к организации самостоятельной 

работы, взаимопомощи, консультированию других участников коман-

ды, формируется ответственность за свою работу, формируются уни-

версальные учебные действия. 

Таким образом, организация современного учебно-

воспитательного процесса невозможна без использования эффектив-

ных технологий на основе ИКТ, а сетевые образовательные сервисы 

становятся привычным дополнением традиционного учебного процес-

са. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

Г.Г. Казанцева, магистрант 2-го года обучения программы  

подготовки «Информатика и информационно-коммуникационные  

технологии в образовании» Школы педагогики ДВФУ, г.Уссурийск 

 

Социально-экономические процессы протекающие в совре-

менной России влияют на систему образования. Принятие нового зако-

на «Об образовании в Российской Федерации», вступившего в силу  

1 сентября 2013г., а также внедрение новых ФГОС на разных уровнях 

обучения предопределяет необходимость поиска инновационных спо-

собов организации образовательного процесса. В решении данного 

вопроса все большая роль отводится электронному обучению и дис-

танционным образовательным технологиям. При этом, остаѐтся не ре-

шѐнным вопрос о готовности учителей и учебных заведений работать 

«по- новому». Очевидно, что процесс внедрения дистанционных тех-

нологий можно ускорить, если понять, что именно мешает учителям 

двигаться в этом направлении, а значить появляется потребность в ис-

следованиях,  направленных на определение уровня готовности учите-

лей к использованию дистанционных образовательных технологий и 

выявлению затруднений, которые испытывает учитель на данном эта-

пе. С целью получения подобной информации  проведено анкетирова-

ние среди учителей-предметников Приморского края, проходящих 

курсы повышения квалификации.  

Полученные результаты для наглядности представлены с ис-

пользованием диаграмм: 
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Рисунок 1 

 

 
Рисунок 2 
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Рисунок 3 

 

 
Рисунок 4 
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Рисунок 5 

 

 
Рисунок 6 
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Рисунок 7 

 

На вопрос «Какие трудности вы испытываете при исполь-

зовании ДОТ?» были получены следующие варианты ответов:  

 недостаточная скорость работы Интернета (или его отсут-

ствие) в школе (87%),  

 недостаточная информационная компетентность в техниче-

ских аспектах,  

 недостаточная компетентность в области методики приме-

нения ДОТ, 

 значительные затраты времени,  

 недостаточная обеспеченность компьютерной техникой и 

цифровым учебным оборудованием.  

В ходе анкетирования выявлены основные направления ис-

пользования дистанционных технологий в системе образования, среди 

которых указаны: 

 не использую (40%),  

 для подготовки к ГИА  и ЕГЭ, 

 для повышения своей квалификации, 

 для организации разноуровнего обучения (в том числе ра-

бота с одарѐнными детьми и слабоуспевающими), 
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 для организации углубленного изучения своего предмета, 

организации элективных курсов, 

 для подготовки к различным конкурсам и олимпиадам, 

 для участия в различных конкурсах и олимпиадах, 

 для организации конкурсов и олимпиад (на различном 

уровне), 

 для организации самостоятельной работы, контроля и са-

моконтроля учащихся, 

 для организации совместной деятельности учащихся для 

подготовки к уроку, работы над проектом и т.д., 

 для организации и проведения внеклассных и общешколь-

ных мероприятий. 

Результаты анкетирования показали, что большинство опро-

шенных учителей имеют слабое представление об использовании дис-

танционных технологий в системе образования, о дистанционном обу-

чении в целом. 

Анализируя работу современного учителя в крае можно отме-

тить следующее: 

1. Большинство школ не готово к внедрению ДО или ДОТ, 

так как техническое оснащение отсутствует или оставляет желать луч-

шего, учителя не имеют необходимого уровня подготовки. 

2. Дистанционное обучение рассматривается учителями в 

большинстве случаев только как возможность дополнительного обра-

зования (50%) или в исключительных случаях, когда нет возможности 

обучать традиционно (28%). 

3. Почти 3/4 учителей не готовы к работе в СДО, но хотели 

бы получить специальную подготовку. 

4. Учителя, уже работающие в СДО хотели бы получать ре-

гулярную методическую поддержку. 

Выходом из сложившейся ситуации является, прежде всего, 

пропаганда использования ДОТ, проведение различных семинаров, 

конференций с целью распространения положительного опыта и ока-

зания методической помощи и информационной поддержки в области 

применения ДОТ.  
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WIMP-ИНТЕРФЕЙС  И  ЕГО ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

В.С. Ким, доцент, филиал ДВФУ в г.Уссурийске, vskim@mail.ru 

 

Пользовательский интерфейс можно конструировать, 

используя два подхода [1]. Согласно первому подходу пользователю 

необходимо изучить компьютерную систему, запомнить правила 

работы с ней. Согласно второму подходу пользователю дается 

возможность использовать хорошо знакомую ему языковую среду и 

систему образов, а на компьютер возлагается задача поддержки 

пользователя  с учетом особенностей его поведения в процессе 

взаимодействия. На практике используются компромиссные решения. 

Поскольку человек и компьютер образуют коммуникативную 

систему, в которой обмен информацией осуществляется в знаковой 

форме, а язык представляет собой одну из знаковых систем [2], то в 

свое время предполагалось, что пользовательский интерфейс должен 

быть реализован на естественном языке (проект 5-го поколения 

интеллектуальных компьютеров). Практика показала, что это далеко не 

очевидно. Избыточность и многозначность (синонимия, омонимия) 

естественного языка компенсируется наличием мощных невербальных 

каналов связи между людьми. При этом средствами естественного 

языка передается только небольшая и, зачастую, не самая важная часть 

информации [2]. Решение проблемы невербального общения между 

человеком и компьютером отодвигается в неопределенное будущее 

ввиду своей сложности. Неязыковые  средства интерфейса – мышь, 

клавиатура, доказали свою эффективность, а их недостаток, 

проявляющийся в необходимости изучения системы команд 

компенсируется тем, что сформирован свой, специфический «язык» 

общения с компьютером, основанный, в первую очередь, на элементах 

диалогового интерфейса, разработанных фирмами Xerox, Apple, 

Microsoft. 

Большинство проблем разработки пользовательского 

интерфейса обусловлены тем, что программисты конструируют его 

неосознанно, интуитивно, а  основное внимание уделяют проработке 

функционала компьютерной системы. В виду чрезвычайной важности, 

процесс разработки пользовательского интерфейса, его характеристики 

регламентированы различными стандартами (см., например [3]).   

В 80-х годах прошлого века в научно-исследовательском 

центре Xerox PARC были созданы графические интерфейсы 

пользователя (GUI), предназначенные для работы на растровых 
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графических сетевых рабочих станциях. Эти интерфейсы принято 

обозначать аббревиатурой WIMP (Windows-Icons-Menus-Pointing 

device), что отражает задействованные интерактивные сущности - окна, 

пиктограммы, меню и позиционирующее устройство (обычно мышь). 

[4]. Вот уже 30 лет взаимодействие человека с компьютером 

основывается на технологии WIMP, которая имеет массу достоинств, а 

также некоторые недостатки.  

Легкость освоения WIMP-интерфейса, переносимость базовых 

интерфейсных операций между различными прикладными программа-

ми – вот те достоинства, которые предопределили длительный успех 

этой идеологии. Популярность WIMP-интерфейса в значительной сте-

пени обусловлена ослаблением когнитивной нагрузки на пользователя, 

по сравнению с интерфейсом командной строки.  

С появлением персональных компьютеров началось массовое 

вовлечение в ряды пользователей огромного количества людей, 

имевшим довольно слабую подготовку в области компьютерных 

технологий. Тогда стало ясно, что для успеха приложения очень важна 

легкость его использования – степень «дружественности» интерфейса. 

Идеально дружественным, вероятно, интерфейс никогда не станет и 

всегда, между пользователем и приложением будет существовать слой 

когнитивной обработки, который разделяет цели, формулируемые 

пользователем и процесс достижения этой цели компьютером. Этот 

фактор, поначалу малосущественный, стал превращаться в серьезную 

проблему по мере увеличения функциональности прикладных 

программ. Чем сложнее по своему функционалу приложение, тем 

труднее освоить его интерфейс и эти трудности возрастают нелинейно. 

Пользователь согласен потратить вдвое больше времени t на изучение 

вдвое большего количества N функций приложения, но откажется это 

делать, скажем, при вчетверо больших затратах времени. 

Схематически это показано на рис.1. Зависимость OA – соответствует 

согласию пользователя на усложнение интерфейса ради получения 

более богатого функционала приложения. Зависимость OB – 

нелинейная. Начиная с Nкр затраты времени очень быстро растут и, 

начиная с момента  tкр пользователь с большой долей вероятности 

откажется от новейшей версии ППО в пользу старой из-за нежелания 

тратить чрезмерно много времени на его освоение. Это тем более 

оправдано, поскольку зачастую дополнительный функционал 

приложения носит второстепенный характер. 

Кроме того, слишком сложный интерфейс приводит к тому, 

что пользователь начинает неоправданно много времени уделять ин-
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терфейсу, а не собственно работе с самим приложением. Сложные, 

многоуровневые меню, многочисленные диалоговые панели с множе-

ством вкладок с непременными кнопками «Дополнительно» - сущест-

венно замедляют работу и раздражают пользователя.  

С другой стороны, для ряда приложений WIMP-интерфейс 

вообще не оптимален, например, для  приложений, обеспечивающих 

обработку непрерывных входных сигналов или  отображающих 3D-

модели. В некоторых случаях необходимо отображать взаимодействия, 

для которых вообще нет стандартных элементов управления. 

Принципиальным недостатком WIMP-интерфейса является то, что он 

никак не использует такие каналы взаимодействия как речь, слух, 

осязание. Можно сказать, что WIMP-интерфейс приспособлен для 

существ одноглазых, одноруких и однопалых [4]. 

 
Рисунок 1 

 

Все эти проблемы вызвали к жизни попытки разработать дру-

гие типы интерфейсов – post-WIMP – интерфейсы. Например, пользо-

ватели взаимодействуют с разделяемой задачей, причем каждый снаб-

жен погружающим стереодисплеем с широким полем зрения. Он 

управляется через отслеживание положения головы и рук, распознава-

ние голоса и жеста, а также манипулированием несколькими интерак-

тивными устройствами, обладающими более чем двумя степенями 

свободы. Взаимодействие включает множественные параллельные  
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дуплексные каналы ввода/вывода с широкой пропускной способно-

стью, передающими непрерывные (а не дискретные) сигналы, которые 

распознаются в реальном времени [4]. В этой связи можно упомянуть 

3D-интерфейс моделирования со словарем из 20 жестов, показываемых 

обеими руками  [5]. Следует также упомянуть тактильные пользова-

тельские интерфейсы, снабженные силовой обратной связью. Тактиль-

ные интерфейсы позволяют, как передавать, так и принимать инфор-

мацию. 

В сфере образования роль человеко-машинного интерфейса 

возрастает в еще большей степени.  Появились новые проблемы, обу-

словленные существенными когнитивным, коммуникационным и ин-

терактивным характером взаимодействия пользователя – «ученика» и 

дидактического ПО – «учителя». 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ 

 

С.В. Ким, старший преподаватель кафедры ИИТМО, Школа педа-

гогики ДВФУ, Уссурийск, sveta-kim-1973@mail.ru 

 

При изучении некоторых тем в курсе информатики важно не 

только использование информационных технологий, но и умение заин-

тересовать слушателя. Для этой цели важно подбирать и содержание 

материала,  «разбавлять» интересными фактами из жизни. Это особо 

будет интересно учащимся школ, но вполне может заинтересовать и 

студенческую аудиторию. Рассмотрим некоторые примеры таких ма-

териалов. 

1. Объем памяти ДНК. 

Пользователи компьютеров производят огромные объемы циф-

ровых данных, которые нужно хранить для последующего использования. 

Ученые надеются коренным образом изменить современные способы 

архивации цифровых данных, взяв за основу не имеющую себе равных 

природную систему хранения информации - ДНК.  

ДНК живых клеток содержит миллиарды частиц биологической 

информации. «Мы можем извлечь ее из костей шерстистого мамонта... и 

понять ее содержание, -  говорит Ник Голдман, исследователь из Европей-

ского института био - информатики. -  Кроме того, такое хранилище дан-

ных очень мало по размерам и не требует энергии для хранения. К тому же 

данные, зашифрованные таким образом, очень просто переносить от носи-

теля к носителю». Может ли ДНК хранить данные, произведенные людьми? 

Исследователи говорят «да». 

Ученые синтезировали ДНК с закодированными в ней текстовы-

ми, видео- и аудио - файлами, подобно информации на цифровом носителе. 

Позднее исследователи смогли расшифровать ДНК, восстановив все фай-

лы со стопроцентной точностью. Ученые надеются, что со временем с по-

мощью этого метода удастся вместить в один грамм искусственной ДНК 

столько же информации, сколько вмещают в себя 3000000 компакт - дис-

ков. И всю эту информацию можно будет хранить на протяжении сотен, а 

то и тысяч лет. Ожидается, что такая система сможет хранить весь сущест-

вующий в мире объем цифровой информации. Вот почему ДНК назвали 

«жестким диском» будущего. 

2. История знака @. 

Всем, конечно же, известен главный компьютерный значок @, 

неотъемлемая часть адреса электронной почты. Откуда он появился? 

mailto:sveta-kim-1973@mail.ru
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История гласит, что символ @ изобрели средневековые монахи 

для сокращения латинского предлога «ad» (в современном английском 

это предлог «at», что в переводе означает «на», «к», «в отношении»). За-

тем про него вспомнили уже в 15 веке испанские купцы. Они использо-

вали знак @ как сокращенное наименование меры весов -  «arroba» 

(приблизительно 11,52 кг или 25,40 фунтов). В эпоху капитализма этому 

знаку нашли новое применение - им стали  обозначать цену. Так, знак @ 

присоединился к компании других «счетоводных» знаков - #, $, % и 

вместе с ними перекочевал с раскладки американской пишущей ма-

шинки на клавиатуру компьютера. Здесь он и ждал своего звездного часа 

до тех пор, пока на него не упал взгляд изобретателя электронной почты Рэя 

Томлинсона. Случилось это в 1971 году после того, как Томлинсон со-

единил пользователей удаленных компьютеров сети Arpanet. Для того 

чтобы заполнить универсальный алгоритм «имя-значок-место», Томлин-

сону нужен был значок, который бы не встречался ни в одном имени и 

названии. Выбор пал на хорошо известную нам «собачку». Во-первых, 

до этого знак @ использовался на клавиатуре крайне редко. А, во-вторых, 

соответствовал своему прямому значению - заменял предлог «at», так что 

выражение «user@machine» расшифровывалось как «пользователь такой-

то на компьютере таком-то». 

Почему именно «собака»? Так знак @ называют только в Рос-

сии. Видимо, английский вариант «commercial at» («коммерческое эт») 

пришелся не по вкусу. Тогда к знаку внимательно пригляделись и увиде-

ли в нем свернувшуюся калачиком собаку. Есть еще одна версия, свя-

занная с очень старой компьютерной игрой Adventure. Игра была тексто-

вая, поэтому все в ней обозначалось различными текстовыми символами 

(«!», «+» и «-» и др.). Игрока повсюду сопровождал пес под знаком @. 

Возможно, что благодаря этой игре пользователи рунета стали называть 

символ электронной почты «собакой». Хотя были и другие варианты: от 

смешных «кракозябра» или «закорючка» до «лягушки» или «уха». В 

разных странах символ @ называют абсолютно по - разному,  у кого на 

что хватит фантазии. Например, в Польше -  это «обезьянка», на Тайва-

не - «мышка», в Швеции и Дании - «хобот слона», а в Финляндии - 

«хвост кошки». Итальянцев и корейцев объединяет мысль, что @ - это 

«улитка», а сербы считают, что это просто «чокнутое А». В Израиле, 

видимо, больше думают про еду, потому что @ там называют «штруде-

лем».  Как оказалось,  меньше всего фантазии у китайцев - здесь @ -  это 

банальное «А в круге». 
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3. Кибератака. 

Представьте себе группу злоумышленников,  использующих Ин-

тернет для того, чтобы скрыто управлять компьютерами своих жертв. Эта 

компьютерная сеть, или ботнет (от англ. робот нетворкс), обрушивает шквал 

вредоносных компьютерных команд и сообщений на какое - то определен-

ное государство. За считанные секунды рушатся военные, финансовые и 

коммерческие веб - сайты страны.  Перестают работать банкоматы и теле-

фонные линии. Авиарейсы отменяются,  а компьютерные сети и системы 

безопасности на атомных станциях выходят из строя. 

Вот примеры КИБЕРАТАК В НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ: 

2003 год.  Сетевой червь ( это вредоносные программы, которые 

через Интернет сами копируют себя с компьютера на компьютер ) Слэммер 

быстро распространялся в Интернете, заражая примерно 75000 компьюте-

ров за десять минут. Сетевой трафик резко замедлился, произошли сбои в 

работе не только веб - сайтов, но и банкоматов, отменилось немало авиарей-

сов, а компьютеры и системы безопасности на атомной станции были выве-

дены из строя. 

2007 год.   Государственные учреждения, средства массовой ин-

формации и банки Эстонии подверглись массовым хакерским атакам. 

Большая их часть была произведена при помощи сети зараженных компью-

теров (ботнетов), в результате чего более миллиона компьютеров в 75 стра-

нах наводнили Интернет огромным объемом пересылаемой бесполезной 

информации. 

2010 год. Опасный сетевой червь Стакснет атаковал системы про-

мышленной автоматики на атомной станции в Иране. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

 НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И.А. Непочатых, старший преподаватель,  кафедры информатики, 

информационных технологий и методики обучения, Школа педаго-

гики ДВФУ, г. Уссурийск 

На современном этапе развития образования  термин "Дистан-

ционное образование" применяется к образовательным программам и 

курсам,  базирующимся на средствах обмена учебной информацией на 

расстоянии. Дистанционное образование сочетает элементы очного, 

очно - заочного, заочного и вечернего обучения на основе информаци-

онно -коммуникационных  технологий и систем мультимедиа. Дистан-

ционное образование  призвано реализовывать права человека на обра-

зование и получение информации, и является одной из форм непре-

рывного образования. Современные средства телекоммуникаций и 

электронные образовательные ресурсы позволяют сохранить достоин-

ства традиционных форм обучения и преодолеть большинство из их 

недостатков. В дистанционном образовании реализуется возможность  

общения студентов с преподавателями и своими сокурсниками, как это 

происходит очном обучении. Дистанционное образование  предостав-

ляет комплекс образовательных услуг широким слоям населения в 

стране посредством специализированной информационной образова-

тельной среды. Информационно - образовательная среда дистанцион-

ного образования  представляет собой системно - организованную со-

вокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, про-

токолов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-

методического обеспечения, ориентированную на удовлетворение об-

разовательных потребностей пользователей[2].  

Дистанционное образование является сложно организованной 

педагогической системой. Оно  способствует удовлетворению образо-

вательных потребностей населения независимо от пространственного и 

временного расположения обучающихся по отношению к образова-

тельным учреждениям. Дистанционное образование включает в себя 

средства, процесс и соответствующий образовательным стандартам 

результат реализуемого с помощью телекоммуникационных техноло-

гий взаимодействия преподавателя и студента. Дистанционное образо-

вание осуществляется в специфической информационной образова-

тельной среде.  

Целью дистанционного образования является предоставление 

обучающимся в образовательных учреждениях возможности освоения 
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основных и дополнительных образовательных программ высшего и 

среднего образования непосредственно по месту жительства. 

Дистанционное образование должно обеспечивать: 

• индивидуальный подход к студенту;  

• дифференцированную оценку знаний и умений; 

• контроль над процессом обучения; 

• своевременное обнаружение ошибок студента и их коррек-

цию; 

• суггестивную обратную связь. 

Среди лиц, которые  нуждаются в образовательных услугах, но 

не имеют возможности получить их традиционным способом в рамках 

сложившейся образовательной системы,  А.А. Андреев выделяет сле-

дующие категории [1]:  

• молодежь, не имеющая возможности получить образо-

вательные услуги в традиционной системе образования в силу ограни-

ченной пропускной способности этой системы, необходимости совме-

щения учебы с работой, географической удаленности от вузовских 

центров и другим причинам; 

• офицеры, увольняющиеся из Вооруженных Сил и члены их 

семей; 

• лица, проходящую действительную срочную службу в ря-

дах Вооруженных Сил России; 

• офицеры и солдаты срочной службы МВД и погранвойск; 

• высвобождающиеся специалисты конверсионных предпри-

ятий ВПК; 

• уволенные и сокращенные гражданские лица, зарегистри-

рованные в Федеральной Службе Занятости; 

• лица всех возрастов, проживающие в удаленных и малоос-

военных регионах страны; 

• специалисты уже имеющие образование и желающие при-

обрести новые знания или получить второе образование; 

• лица, готовящиеся к поступлению в вузы; 

• студенты, стремящиеся получить второе параллельное об-

разование; 

• лица, специфика работы которых не позволяет учиться в 

ритме действующих образовательных технологий; 

• лица, имеющие медицинские ограничения для получения 

регулярного образования в стационарных условиях; 

• руководители региональных органов власти и управления; 
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• менеджеры различного уровня, работающие на предпри-

ятиях различных форм собственности; 

• преподаватели различных образовательных учреждений. 

Под дистанционным обучением будем понимать независимый 

от пространственного и временного расположения участников образо-

вания учебный процесс, в котором, реализуется их деятельность по 

присвоению обучаемому образованности с помощью электронных 

средств обучения на основе телекоммуникационных и информацион-

ных технологий в специфической образовательной среде с возможно-

стью индивидуальной траектории обучения для обучаемого, при коор-

динирующей и направляющей роли обучающего [3]. 

Если говорить о целях обучения дистанционно, то можно вы-

делить несколько групп таких целей. 

• Профессиональная подготовка и переподготовка кадров. 

• Повышение квалификации педагогических кадров по опре-

деленным специальностям. 

• Подготовка школьников по отдельным учебным предметам 

к сдаче экзаменов экстерном. 

• Подготовка школьников к поступлению в учебные заведе-

ния определенного профиля. 

• Углубленное изучение темы, раздела из школьной про-

граммы или внешкольного курса. 

• Ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках школь-

ников по определенным предметам школьного цикла. 

• Базовый курс школьной программы для учащихся, не 

имеющих возможности по разным причинам посещать 

школу вообще или в течение какого-то отрезка времени [4]. 

Система дистанционного обучения призвана осуществлять 

следующие социально- значимые функции: 

• повышение уровня образованности общества и качества 

образования; 

• удовлетворение потребностей страны в качественно подго-

товленных специалистах; 

• развитие единого образовательного пространства, удовле-

творяющего потребности населения в образовательных ус-

лугах независимо от места проживания, состояния здоро-

вья, элитарности, материальной обеспеченности и др.; 

• повышение социальной и профессиональной мобильности 

населения, его предпринимательской и социальной актив-

ности, кругозора и уровня самосознания [5]. 
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Дистанционному обучению присущи некоторые особенности. 

Обучающиеся   занимаются  в  удобное для себя время, в удобном мес-

те и в удобном темпе. Каждый может учиться столько, сколько ему 

лично необходимо для освоения курса дисциплины и получения необ-

ходимых знаний по выбранным дисциплинам. В основу программ дис-

танционного обучения закладывается модульный принцип. Каждая 

отдельная дисциплина, которая освоена обучающимся, адекватна по 

содержанию определенной предметной области. Это позволяет из на-

бора независимых дисциплин формировать учебный план, отвечающий 

индивидуальным или групповым потребностям. Дистанционное обу-

чение может проводиться при  совмещении с основной профессио-

нальной деятельностью.  

Обучающийся может находиться на большом расстоянии от  

образовательного учреждения и это  не является препятствием для эф-

фективного образовательного процесса. В дистанционном обучении 

изменяются требования и к обучающемуся, и к преподавателю. Речь 

идет о новой роли и функциях   преподавателя.   

Дистанционное образование призвано снимать социальную 

напряженность, обеспечивая  равную возможность получения образо-

вания независимо от места проживания и материальных условий. Оно 

обеспечивает удобную  возможность экспорта и  импорта образова-

тельных услуг. 

Эффективная реализация обратной связи между преподавате-

лем и обучаемым, использование в образовательном процессе новей-

ших достижений информационных и телекоммуникационных техноло-

гий создает  комфортные условия для творческого самовыражения 

обучаемого [6]. 

Не стоит забывать и о негативных характеристиках дистанци-

онного обучения. Отсутствие очного общения между обучающимися и 

преподавателем исключает все моменты, связанные с индивидуальным 

подходом и воспитанием.   

Нужна хорошая техническая оснащенность, но не все желаю-

щие учиться имеют компьютер и выход в Интернет. Обучающие про-

граммы и курсы могут быть недостаточно хорошо разработаны из-за 

отсутствия квалифицированных специалистов. Как правило, обучаю-

щиеся ощущают недостаток практических занятий. Постоянный кон-

троль процесса обучения так же является побудительным стимулом 

для обучающихся, а в дистанционном обучении основной упор делает-

ся на самоконтроль и самосознание студентов. Для дистанционного 

обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напря-
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мую зависит от самостоятельности учащегося. Можно сделать вывод о 

том, что от обучающихся требуется определенный уровень психологи-

ческого развития, а значит, дистанционно может обучаться не каждый 

даже при наличии достаточной материально - технической  базы. 

В системе дистанционного  образования осуществляется взаи-

модействие целого ряда необходимых элементов: обучающийся с его 

образовательными запросами, содержательный компонент, включаю-

щий в себя электронный учебник, систему заданий, систему контроля 

знаний как со стороны самого учащегося (самопроверка), так и со сто-

роны преподавателей, систему мониторинга и управления учебным 

процессом и пр., связующий компонент, под которым можно понимать 

несколько коллективов людей, обеспечивающих реализацию процесса 

обучения - это авторы, методисты, координаторы, психологи, а также 

программно-телекоммуникационная группа. 

В настоящее время определились и минимально необходимые 

требования к техническому и информационному оснащению дистан-

ционного процесса. После многократных обсуждений подготовлены 

проекты соответствующих нормативных документов. Все вузы России 

в настоящее время в том или ином масштабе и в той или иной форме 

разрабатывают и применяют методы и  средства дистанционного обра-

зования[7].  
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СЕРВИСЫ WEB 2.0  

В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 

О.И. Новая, учитель информатики МБОУ «СОШ №2» ПГО, 

г.Партизанск, novaya.olga@rambler.ru 

 

Термин Web 2.0 впервые употребил Тимоти О’Рейлли, глава 

издательства O’Reilly Media, специализирующегося на информацион-

ных технологиях, в статье «Tim O’Reilly — What Is Web 2.0» от 30 сен-

тября 2005 г. Эта статья впервые была опубликована на русском языке 

в журнале «Компьютерра» 18 октября 2005 года. В статье Тимоти 

О’Рейлли увязал появление большого числа сайтов, объединѐнных не-

которыми общими принципами, с общей тенденцией развития интер-

нет-сообщества, и назвал это явление Web 2.0. 

Сервис Web 2.0, или социальный сервис – это виртуальная 

площадка, связывающая людей в сетевые сообщества с помощью про-

граммного обеспечения, компьютеров, объединенных в сеть, и сети 

документов (Всемирной паутины).  

Сетевые сервисы служат для общения, поддержки и развития 

социальных контактов, совместного поиска, хранения, редактирования 

и классификации информации; обмена медиаданными, творческой дея-

тельности сетевого характера, выполнения множества других задач. 

Что лежит в основе данных сервисов? Открытость, доступ-

ность, интерактивность, коллективность (совместная работа) – главные 

принципы сервисов Web 2.0. 

Социальные сервисы сегодня являются популярными интер-

нет-ресурсами, разнообразные возможности которых активно исполь-

зуют школьники. Поэтому возможности социальных сетей целесооб-

разно использовать в организации учебной деятельности. 

Организация обучения с применением социальных сервисов 

является мощным средством для преобразования существующей 

классно-урочной модели образования, где главная роль принадлежит 

учителю, в ориентированную на учащегося интерактивную среду для 

обучения. При этом образовательное взаимодействие между учителем 

и учащимся строится удобным, быстрым и психологически комфорт-

mailto:novaya.olga@rambler.ru
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ным способом: учащийся самостоятельно в интерактивном режиме  

осваивает учебно-практические материалы,   проходит различные фор-

мы контроля знаний, обменивается информацией и участвует в обсуж-

дении по изучаемой проблеме с другими субъектами образовательного 

взаимодействия, получает поддержку и консультацию учителя.  

Рассмотрим некоторые сервисы, работа с которыми позволяет 

сделать урок  более эффективным за счет высокой степени интерак-

тивного взаимодействия между субъектом и объектом обучения. 

 

Сервисы для создания и хранения презентаций 

http://www.calameo.com/ Сервис Calameo используется для 

создания публикаций в Интернете. Из заранее подготовленного файла 

можно создавать журналы, отчеты, презентации. Максимально допус-

тимый размер документа – 100 Мб. Можно использовать для организа-

ции публикации материалов конференции, наполнения портфолио, 

подборки материалов определенной тематики и др. 

https://prezi.com/ Сервис  Prezi позволяет создавать необыч-

ные, нелинейные презентации. Сервис Prezi на русском  http://prezi-

narusskom.ru/  содержит учебные материалы по созданию и использо-

ванию нелинейных презентаций, а сам процесс  создания презентации 

проходит на основном сервисе. Бесплатный вариант использования 

ограничен объемами хранимых презентаций - 100 Мб. Имеется воз-

можность совместного редактирования презентации (по приглаше-

нию), а также возможность создания презентации на основе готовой 

презентации PowerPoint. 

http://www.slideboom.com/ Сервис  SlideBoom предназначен 

для публикации, хранения презентаций, а также обмена ими с другими 

пользователями. Позволяет  сохранять анимацию и гиперссылки в пре-

зентации. Бесплатно можно разместить 100 презентаций по 100 мега-

байт. Можно загружать, просматривать и скачивать презентации. 

 

Сервисы для хранения закладок, виртуальные доски 
http://www.bobrdobr.ru/  Сервис БобрДобр предназначен для 

хранения закладок. Ссылки хранятся не на компьютере пользователя, а 

на сервере, доступ к закладкам есть с любого компьютера, подключен-

ного к сети Интернет. Закладки систематизируются с помощью тегов 

или меток. Можно организовывать сообщества, делиться закладками с 

другими пользователями. Можно использовать при организации кол-

лективной деятельности над проектом, работе в группе по подбору 

ссылок по определенной теме. 

http://www.calameo.com/
https://prezi.com/
http://prezi-narusskom.ru/
http://prezi-narusskom.ru/
http://www.slideboom.com/
http://www.slideboom.com/
http://www.bobrdobr.ru/
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http://symbaloo.com/ Сервис Symbaloo можно использовать 

как  стартовую страницу браузера или домашнюю страницу. Страница 

сервиса представляет собой расчерченное на клетки поле с формой для 

ввода запроса в центре. В клетки помещаются кнопки различных 

служб – поисковики, переводчики, медиахранилища, произвольные 

ссылки (тайлы).  Можно использовать для организации тематических 

ссылок по предмету по изучаемой теме. 

 https://realtimeboard.com/ru/  Сервис REaltimeBoard предна-

значен для создания групповых виртуальных досок. Регистрация не 

требуется. Доску можно демонстрировать в виде слайдов презентации. 

Можно использовать для организации среды для совместного общения, 

обсуждения, работы. 

http://ru.padlet.com/  Сервис Padlet предназначен для хране-

ния, организации и совместной работы с различным контентом. Пред-

ставляет собой виртуальную стену, на которую можно прикреплять 

файлы, заметки, ссылки на интернет-страницы. Можно создать при-

ватный проект стены, модерируемую стену с несколькими участника-

ми, которые будут заполнять виртуальную стену информацией, или 

доступную для чтения и редактирования любым пользователем пло-

щадку для обмена информацией. Каждая созданная виртуальная стена 

имеет свой адрес. Сервис можно использовать при организации иссле-

довательской и проектной деятельности, создавая виртуальные доски и 

подключая к ним группы школьников, а также для сбора ключевой 

информации в процессе урока.  

 

Сервисы для создания опросов, анкет и тестов 

http://pollservice.ru/ - онлайн сервис для проведения опросов и 

голосований. Ссылку на опрос можно опубликовать в блоге, на фору-

ме, отправить по почте. Виджет опроса можно разместить на сайте. 

http://webanketa.com/  Сервис Анкетер WebAnketa предна-

значен для создания различных опросов, тестов, голосований и прове-

дения анкетирования. Результаты можно проанализировать инструмен-

тарием сервиса или путем экспорта в формат электронной таблицы. 

http://poll.ru/ Сервис Онлайн-голосования предназначен для 

создания форм для проведения опросов на страницах сайта.  

 

Сервисы для создания дидактических игр 

http://puzzleit.org/ Данный сервис позволяет создавать пазлы 

из готовых картинок и фотографий. Возможны два режима сбора паз-

лов – обычный и с переворотом. 

http://symbaloo.com/
https://realtimeboard.com/ru/
http://ru.padlet.com/
http://pollservice.ru/
http://webanketa.com/
http://poll.ru/
http://puzzleit.org/
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http://www.classtools.net Бесплатный сервис для создания раз-

личных образовательных игр, диаграмм, викторин, которые можно 

встроить на сайт или блог, использовать в учебной и воспитательной 

работе. 

http://learningapps.org/ Сервис LearningApps предназначен 

для создания интерактивных учебно-методических пособий. Сервис 

основан на работе с шаблонами (заготовками): «Пазлы», «Установи 

последовательность», «Викторина с выбором правильного ответа» и 

др.  

http://puzzlecup.com/crossword.ru Этот сервис поможет быст-

ро составить кроссворд. Кроссворд можно сохранить или распечатать, 

ссылку на составленный кроссворд отправить ученикам для разгады-

вания.  

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод: социальные 

сервисы позволяют учителю организовать такую образовательную сре-

ду для учащихся, любая деятельность в которой является доброволь-

ной, мотивированной и интересной.  
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДИИ  

  

С.В. Олейник, учитель информатики, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работке, Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение "Средняя образовательная школа 

№3 г.Уссурийска" Уссурийского городского округа , svetlanaoley-

nik@mail.ru  

 

Современная школа призвана создать условия для становления 

таких жизненных установок личности, как: способность к сотрудниче-

ству и ответственному выбору; умение решать проблемные задачи; 

http://www.classtools.net/
http://learningapps.org/
http://puzzlecup.com/crossword.ru
http://www.computerra.ru/think/234100/


52 
 

желание проявлять инициативу и предприимчивость; готовность отка-

зываться от старых знаний в пользу новых; осуществлять инициатив-

ное, самостоятельное и ответственное движение в собственном непре-

рывном образовании. 

По данным ООН и исследованиям PISA Индекс образования  в 

Финляндии один из самых высоких в мире. В 2013 году Финляндия 

продолжает сохранять лидерство в мировом рейтинге систем образова-

ния, а финские школьники по данным международной организации 

занимают по школьным навыкам передовые места среди учащихся 

других стран. 

Вместе с группой преподавателей из Владивостока и Санкт- 

Петербурга в ноябре 2013 года  и я посетила Финляндию. Мы проехали 

с Юга Финляндии до севера, и даже пересекли полярный круг. Кроме 

Хельсенского зоопарка, Церкови Темппелиаукио, вырубленой в скале 

и резеденции Санта Клауса мы постетили  много образовательных уч-

реждений - детский сад, начальную школу, среднюю школу, универси-

тет в г.Олоу.  

Профессия учителя - одна из самых престижных в Финляндии, 

при этом к педагогу предъявляются самые высокие требования, глав-

ные из которых -  высшее образование и магистерская степень.  Для 

финского учителя важны научно-исследовательские навыки, социаль-

ные и коммуникативные навыки. Финские учителя должны быть гото-

вы к непрерывному процессу обучения всю жизнь, к постоянному са-

мообразованию,  профессиональному совершенствованию.  

Профессия учителя одна из самых творческих и свободных, 

преподаватель сам выбирает, по каким учебникам и программам он 

будет вести обучение, но, конечно, с учетом национальных интересов. 

Национальный учебный план представляет собой только общие реко-

мендации.  В стране нет школьных инспекторов, учителям принято 

доверять. Бумажная волокита сведена к минимуму. 

Главные принципы финской системы образования: индивиду-

альный подход, всесторонние воспитании личности ученика,  высокое 

образование учителей, доверие и равноправие. В Финляндии уделяют 

всем чертам личности человека и всем предметам одинаковое значе-

ние, то есть одинаково важны и искусство, и физкультура, и естествен-

ные науки. 

Основным фактором успеха финской системы образования яв-

ляется продуманная школьная политика. Гуманизм, как умонастроение 

и реальная социальная практика, пронизывает всѐ финское общество. В 

последние годы оно поставило перед собой новые цели, подтвержден-
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ные конституцией, - переход к обществу знаний и коммуникативному 

обществу. С этими целями связано использование новых образова-

тельных технологий, использующих возможности компьютеров и Ин-

тернета, а также методов обучения, развивающих самостоятельность и 

социальные способности.[1] 

Финская педагогика как в теории, так и на практике призвана 

обеспечить политическую идею равенства. В психолого-

педагогических теориях наблюдается решительный отказ от внимания 

к врожденным способностям или дарованиям и переход к изучению 

способностей, влияющих на процесс обучения.  

В финских школах перешли от концепции Блума, в основе ко-

торой лежали модели обучения бихевиористского толка, к конструкти-

вистским моделям обучения, основывающимся на идеях Пиаже. В них 

подчеркивается собственная активность ученика в обучении. 

Разнообразие педагогических профилей школ привело к инте-

грации международно признанных альтернативных школьных моделей 

в систему образования Финляндии. Педагогическая свобода, свобода в 

выборе систем обучения, закреплена в финской конституции, провоз-

глашающей право на основание негосударственных школ и частных 

воспитательных учреждений. Законодательно закреплено также право 

на домашнее обучение. Альтернативные учебные заведения, как шко-

лы Монтессори, Френе, вальдорфские школы Штайнера и другие с ме-

ждународным признанием, учреждаются без какого-либо дополни-

тельного согласования и финансируются на тех же условиях, что и ре-

гулярные государственные школы. Характерно обоснование этого ре-

шения, в котором подчеркивается, что государственная школьная сис-

тема учится у альтернативных школ прогрессивным методам обучения.  

Учебный год состоит из 190 рабочих дней. Обучение ведется 

только в дневную смену, по субботам и воскресеньям школы не рабо-

тают. Учеба заканчивается в конце мая или в начале июня большим 

весенним праздником, после чего дети уходят на летние каникулы. 

Новый учебный год начинается в середине августа, три раза в течение 

учебного года детей отпускают на недельные каникулы.  

Ученики находятся на полном государственном обеспечении: 

им оплачивается питание, учебники, проезд до дома.  

Родители принимают активное участие в жизни школы. Каж-

дую неделю по средам проводится родительский день.  

Первая отличительная черта финской образовательной модели 

- развитая система дошкольных учреждений: подавляющее большин-

ство финских школьников проходит предварительно через детские са-
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ды и ясли. Дети финнов не идут в школу, пока им не исполнится семь 

лет, они редко делают домашнее задание и не сдают экзаменов, пока не 

достигнут подросткового возраста.  

Вторая характерная черта финской системы школьного обуче-

ния - отсутствие экзаменов. Первые шесть лет учебы в школе знания 

детей не оцениваются вовсе. В старших классах в финских школах 

принята 10-балльная система оценок. Существует только один обяза-

тельный стандартизированный тест в Финляндии, который проводится, 

когда детям исполняется 16 лет.  

 Ещѐ одна характерная черта - отказ от внутренней дифферен-

циации в обучении. Дети с разными учебными способностями учатся в 

одном классе. Дети с дефицитом природных возможностей занимаются 

вместе со сверстниками, в общем коллективе.  

Таким образом, отличительными чертами финской системы 

образования являются: сильная внутренняя связь сегментов образова-

ния; приоритетность равенства образовательных возможностей и свя-

занная с этим слабая внутренняя дифференциация; высокий мобилиза-

ционный потенциал системы образования, индивидуализация образо-

вания, гуманизация, принцип развития и  высокий уровень  подготовки 

и оплаты труда педагогов. 
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 

Ю.В.Осипова, учитель информатики МАО СОШ №25 г. Уссурийска 

 

Проблемное обучение и информационно – коммуникационные 

технологии в системе школьного образования 

Первым вопросом для учителя является вопрос о целеполага-

нии обучения, т.е. вопрос «зачем учить?». Исходя из ответа на этот 

вопрос, выстраиваются ответы на вопросы «чему учить» (содержание 

предмета) и «как учить?» (с помощью каких технологий, методов, 

приемов,…). 

http://russ.ru/pole/Sekret-finskogo-uspeha
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Информатика, пожалуй, самая динамичная область знаний, 

требующая непрерывного обновления подходов, форм, методов и 

средств в еѐ преподавании. В современном подходе к процессу обуче-

ния можно выделить много новых методов, один из актуальных мето-

дов активизации познавательной деятельности учащихся - проблемное 

обучение.  

Сегодня под проблемным обучением понимается такая органи-

зация учебных занятий, которая предполагает создание под руково-

дством учителя проблемных ситуаций и активную деятельность уча-

щихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое 

овладение знаниями, навыками, умениями; развитие мыслительных 

способностей.[1] Известный польский ученый В. Оконь в своей книге 

«Основы проблемного обучения» пишет, что чем больше ученики 

стремятся в ходе своей работы попасть на тот путь, по которому идет 

исследователь, тем лучше достигаемые результаты.[4] 

В совместной деятельности с преподавателем учащийся не 

просто перерабатывает информацию; усваивая новое, он переживает 

этот процесс как субъективное открытие еще неизвестного ему знания. 

Средством управления мышлением учащихся в проблемном обучении 

служат проблемные и информационные вопросы, которые указывают 

на существо учебной проблемы и на область поиска еще неизвестного 

учащемуся знания. Тем самым создаются условия для продуктивного 

мышления, развития личности учащегося и его социальных отношений 

(А.М.Матюшкин и др.).[6] 

Как и многие другие, при реализации этот метод немыслим без приме-

нения новых информационно-коммуникативных технологий. Именно  

информационные технологии позволяют в полной мере раскрыть педа-

гогические, дидактические функции этого метода, реализовать зало-

женные в нем потенциальные возможности. 

 

Технология проблемного обучения 
Технологические приемы проблемного обучения при  органи-

зации учебного процесса заключаются в следующем: 

а) создать в пространстве деятельности ученика значимую для него 

проблемную ситуацию; 

б) наполнить проблемную ситуацию противоречивостью в состоянии 

исследуемого объекта и создать условия для осознания этого противо-

речия учеником как проблемы; 

в) сформулировать задачу продуктивного (или творческого) типа, вы-

текающую из осознанной учеником проблемы. 
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 Проблемное обучение основано на создании особого вида мо-

тивации - проблемной, поэтому требует адекватного конструирования 

дидактического содержания материала, который должен быть пред-

ставлен как цепь проблемных ситуаций. В современной теории про-

блемного обучения различают два вида проблемных ситуаций: психо-

логическую и педагогическую. Первая касается деятельности учени-

ков, отражает организацию учебного процесса. Педагогическая про-

блемная ситуация создается с помощью активизирующих действий, 

вопросов учителя, подчеркивающих новизну. Создание психологиче-

ской проблемной ситуации сугубо индивидуально. Не слишком труд-

ная, ни слишком легкая познавательная задача не создает проблемной 

ситуации для учеников.[5] Проблемные ситуации могут создаваться на 

всех этапах организации процесса обучения: при объяснении, закреп-

лении, контроле. Создавая проблемную ситуацию, необходимо  на-

правлять учащихся на ее решение, организовать поиск решения. Таким 

образом, ученик ставится в позицию субъекта своего обучения и как 

результат у него образуются новые знания, он овладевает новыми спо-

собами действия.   

 Схема проблемного обучения, представляется как последова-

тельность процедур, включающих: постановку преподавателем учеб-

ной проблемной задачи, создание для учащихся проблемной ситуации; 

осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в процессе 

которого они овладевают обобщенными способами приобретения но-

вых знаний; применение данных способов для решения конкретных 

систем задач. 

Для реализации технологии проблемного обучения необходи-

мо  осуществить: 

1. отбор самых актуальных, сущностных задач; 

2. определение особенностей проблемного обучения в различных 

видах учебной работы; 

3. построение оптимальной системы проблемного обучения, соз-

дание учебных и методических пособий и руководств; 

4. личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать 

активную познавательную деятельность ребенка. 

Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая 

характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, уме-

ниями, отношениями и предъявляемым требованием. 

Проблемная ситуация - это интеллектуальное затруднение че-

ловека, возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить воз-

никшее явление, факт, процесс действительности, не может достичь 
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цели известным ему способом действия, это побуждает человека ис-

кать новый способ объяснения или способ действия. [3] 

Типы проблемных ситуаций, общие для всех предметов. 

1. Первый тип: проблемная ситуация возникает при условии, ес-

ли учащиеся не знают способы решения поставленной задачи, 

не могу ответить на проблемный вопрос, дать объяснение но-

вому факту в учебной или жизненной ситуации.  

2. Второй тип: проблемные ситуации возникают при столкнове-

нии учащихся с необходимостью использовать ранее усвоен-

ные знания в новых практических условиях.  

3. Третий тип: проблемная ситуация легко возникает в том слу-

чае, если имеется противоречие между теоретически возмож-

ным путем решения задачи и практической неосуществимости 

выбранного способа.  

4. Четвертый тип: проблемная ситуация возникает тогда, когда 

имеются противоречия между практически достигнутым ре-

зультатом выполнения учебного задания и отсутствием у уча-

щихся знаний для теоретического обоснования.[1] 

Проблемная ситуация создается проблемным формулировани-

ем вопросов, задач, заданий, заданий поискового характера, на мате-

риале: 

а) из истории науки и промышленности; 

б) описаний ситуаций профессиональной деятельности; 

в) альтернативных методов решения профессиональных задач.  

Основные психологические условия для успешного примене-

ния проблемного обучения: 

1. Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования     

системы знаний.  

2. Быть доступным для учащихся и соответствовать их познава-

тельным способностям.  

3. Должны вызывать собственную познавательную деятельность 

и активность.  

4. Задания должны быть таковыми, чтобы учащийся не мог вы-

полнить их опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточ-

ными для самостоятельного анализа проблемы и нахождения 

неизвестного.  

Методические приемы создания проблемных ситуаций 
На уроке в контексте изучаемой темы учителю необходимо: 

1. подводить учащихся к противоречию и предлагать им самим 

найти способ его разрешения; 
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2. излагать различные точки зрения на один и тот же вопрос;  

3. предлагать классу рассмотреть задачу с различных позиций; 

4. делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопостав-

лять факты; 

5. ставить конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения); 

6. определять проблемные теоретические и практические задания 

(например, исследовательские); 

7. ставить проблемные задачи (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, с неопределенностью в 

постановке вопроса, с противоречивыми данными, с заведомо 

допущенными ошибками, с ограниченным временем решения, 

на преодоление ―психологической инерции‖). 

Основные психологические условия для успешного примене-

ния проблемного обучения: 

1. Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования 

системы знаний.  

2. Быть доступным для учащихся и соответствовать их познава-

тельным способностям.  

3. Должны вызывать собственную познавательную деятельность 

и активность.  

4. Задания должны быть таковыми, чтобы учащийся не мог вы-

полнить их опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточ-

ными для самостоятельного анализа проблемы и нахождения 

неизвестного.  

Проблемное обучения информатике требует  от учителя,  не 

только изложения знаний в определенной системе, но и предполагает,  

учить школьников мыслить, искать и находить ответы на поставленные 

вопросы, добывать новые знания, опираясь на уже известные. Учебная 

дисциплина информатика, должна рассматриваться не как предмет с 

набором готовых заданий, а как специфическая деятельность человека. 

Обучение же должно в разумной мере проходить в форме открытия, а 

не простой передачи суммы знаний.  

«Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить».  

А. Дистервег 
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КУРС «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»: 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 

 

В.И. Панченко, ст. преп. кафедры ИИТМО Школы педагогики 

ДВФУ, г. Уссурийск, vera.panchenko@gmail.com  

 

Два года назад автор выступал с публикацией на тему ―КУРС 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»: ЧЕМУ И КАК УЧИТЬ?‖ 

[1]. Основная мысль статьи сводилась к следующему: изучение данно-

го курса студентами-бакалаврами по направлению «Педагогическое 

образование» разумно строить используя проектную методику рабо-

ты. 

Прошло время и возникла необходимость подвести некоторые 

итоги работы по этой методической схеме. 

Напомним, о чем шла речь в предыдущей статье. 

Практическое воплощение проектной методики заключалось 

в следующем: студенты каждой группы выбирали общую тему для 

реализации проекта. Эта тема обязательно должна быть связана с бу-

дущей специальностью. В рамках общей групповой темы каждый сту-

ден выбирал свою подтему. Выбрав тему своего исследования, каж-

дый студент должен: 

1) найти материал по этой теме, 

2) подготовить реферат-статью объемом 5-7 страниц с 

требуемыми в вузе параметрами форматирования документа, 

3)  на основе материала реферата создать wiki-статью (в Ус-

mailto:vera.panchenko@gmail.com
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суриВики), 

4) на основе материала реферата создать мультимедийную 

презентацию, 

5) на основе материала реферата создать публикацию, 

6)  разработать оценочный материал (тест, кроссворд, анке-

та), 

7) подготовить дополнительный материал по общей теме, 

используя различные сервисы интернета, 

8) выложить все созданные материалы на ресурсах Интер-

нета, создав соответствующие ссылки в своей wiki-статье, 

9) принять участие в оформлении общей страницы проекта. 

Что же показал опыт работы по этой методике? 

Вначале проанализируем результаты работы. 

1. В целом, такой подход к изучению применения информаци-

онных технологий оказался плодотворным: за два учебных года сту-

дентами под руководством преподавателей разработано 40 учебных 

проектов различной тематики (из них 4 на английском языке); в теку-

щем семестре идет работа еще над 10.  

2. С предложенными заданиями (зачетными работами) справ-

ляются все без исключения студенты, даже студенты образовательной 

программы «Русский язык как иностранный», где обучаются молодые 

люди из КНР.  

3. Естественно, качество работ студентов разное, т.к. одни из 

них более ответственно подходят к выполнению заданий и лучше раз-

бираются в информационных технологиях, а другие (не столь успеш-

ные)  студенты показывают менее качественные результаты. Но это 

различие несложно оценить, используя рейтинговую систему оценки. 

Последнее, в свою очередь, является определенным стимулом для по-

вышения качества работ. 

А теперь обратимся к анализу применяемой методики и еѐ 

реализации на практике. 

1. Одним из ключевых позиций проектной методики является 

нацеленность на конечный коллективный результат (продукт), в кото-

рый каждый участник внес свой вклад. Формулирование этой конкрет-

ной цели на первых занятиях позволяет лучше понять участникам про-

екта (студентам) суть их дальнейшей работы. 

2. Выбор темы проекта, связанный со своей будущей специ-

альностью (историки разрабатывают проект связанный с историей, 

психологи – с психологией и т.д.) приводит к тому, что материалы 

проекта становятся полезными для студентов как при обучении в вузе, 
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так и в дальнейшей учительской практике. 

3. Публикация студентами результатов своей работы на откры-

тых ресурсах сети интернет позволяет преподавателю просмотреть и 

оценить их в любое удобное для него время, не привязываясь к строго 

ограниченному аудиторному времени. 

4. Выбор в качестве основного рабочего инструмента открыто-

го вики-ресурса (в частности, УссуриВики) оказывается весьма удач-

ным. С чем это связано? Во-первых, для преподавателя нет проблем с 

администрированием курса «Информационные технологии», как это 

предполагается в закрытых системах (LMS). Для работы в ней нужна 

лишь регистрация в вики, выполняемая каждым самостоятельно. Во-

вторых, результаты работы (все разработанные проекты) остаются в 

открытом доступе, т.е. студент, окончив вуз, может в любое время об-

ратиться к этому ресурсу. В-третьих, для публикации различных до-

кументов используются также открытые веб-ресурсы (Google-

документы, docme.ru, calameo.com, slideboom.com и др.). В-четвертых, 

в современной школе, в противовес вузу, чаще всего используются 

именно открытые информационные ресурсы. 

Но анализ результатов, даже положительных, должен давать 

ответ на вопрос: что нужно менять в предлагаемой методике, чтобы 

результаты были еще лучше? 

1. Для работы над заданием – созданием реферата, мультиме-

дийной презентацией, публикацией и т.д. –  ориентировать студентов 

на использование открытых веб-ресурсов (социальных сервисов) с тем, 

чтобы не быть привязанным к конкретному устройству (ПК, ноутбуку, 

планшету или иному мобильному устройству). 

2. На лекциях и практических занятиях использовать всѐ новые 

веб-сервисы, тем самым знакомя студентов и их применением в обра-

зовательном процессе. Тем более, что круг подобных ресурсов все 

время расширяется. 

3. Для подготовки дополнительных материалов по теме проек-

та ориентировать студентов на использование тех веб-ресурсов, кото-

рые не использовались ими в своей практике, с тем чтобы в дальней-

шем они могли изучить практически любой подобный (или не очень) 

сервис. Здесь надо отметить, что большинство таких сервисов англоя-

зычные, что вносит определенную трудность  в их освоение. Но в то же 

время стимулирует студентов к изучению английского языка. 

4. Так как круг информационных технологий, которые можно 

использовать в образовании, постоянно расширяется, сами интернет-

сервисы постоянно обновляются, то преподавателю необходимо регу-
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лярно просматривать и актуализировать согласно наступившему мо-

менту методические указания, которые выложены на УссуриВики. Тем 

более, что сделать это не сложно. Надо только быть в курсе новшеств и 

изменений в мире информационных технологий. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ LMS BLACKBOARD 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

В.Г. Синько, доцент,  филиал ДВФУ в г. Уссурийске, 

sinko_victor@mail.ru 

 О.В. Синько, доцент, филиал ДВФУ в г. Уссурийске, 
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Переживаемый в настоящее время системой образования этап 

можно сравнить с эпохой, последовавшей за возникновением 

книгопечатания. Как известно, это привело к отказу от системы, при 

которой преподаватель в буквальном смысле читал свои лекции, а 

слушатели их дословно записывали, а затем заучивали наизусть. 

Созданная чешским педагогом – гуманистом Яном Амосом 

Коменским классно-урочная система и стала ответом на новую 

ситуацию. При этой системе учащиеся получают экземпляры 

учебников, по которым они могут заниматься в классе и дома. Точно 

так же теперь революционное изменение в сложившейся технологии 

обучения в системе образования призвана выполнить вычислительная 

техника. Компьютеры неизбежно должны привести к изменению 

сложившейся технологии обучения в школах, техникумах и ВУЗах, 

введение компьютеров во все сферы деятельности человека – к 

переоценке роли тех или иных знаний. Основное назначение 

компьютеров в обучении – это решение ряда задач, связанных 

непосредственно с информацией (накопление, поиск, переработка), 

внедрение электронных курсов, позволяющих учащимся 
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самостоятельно приобретать необходимые им знания[1]. 

В нашем Вузе стартовал проект по внедрению 

технологической платформы Blackboard, который будет реализован по 

этапам, каждый из которых включает целый спектр работ.  

Первый этап – изучение новой платформы Blackboard (ВВ) и 

создание для нее организационно-методического обеспечения. 

Второй этап – создание курса по разработанному УМКД на 

новой платформе. 

 Третий этап – актуализация имеющихся ресурсов в 

соответствии с новыми ФГОС, создание новых учебно-методических 

комплексов дисциплин с учетом ФГОС, организация образовательного 

процесса на основе платформы ВВ и т.п.  

Реализация перечисленных этапов и вовлечение 

значительного числа преподавателей в эту работу позволит создать 

условия для повышения качества учебного процесса за счет 

эффективного использования электронных технологий обучения.  

Внедрение среды дистанционной поддержки обучения 

позволяет достичь следующих эффектов: 

1.  Повышение привлекательности ВУЗа для учащихся и 

преподавателей за счет использования передовых технологий в 

области образования, позволяющих удовлетворить современные 

потребности в гибкой и эффективной модели обучения. 

2.  Привлечение дополнительных категорий граждан: людей с 

ограниченными возможностями по здоровью, а также работающих 

граждан за счет персональных настроек системы и методов 

дистанционного обучения. 

3.  Улучшение экономической привлекательности ВУЗа за 

счет создания пополняемой базы постоянно обновляемых 

высококачественных образовательных ресурсов и сервисов. 

Внедрение BlackBoard Learning в учебный процесс несет ряд 

проблем требующих решения 

 Определенное сопротивление преподавателей к внедрению 

электронного обучения и разработке электронных курсов. 

 Отсутствие необходимого уровня знаний владения ЭВМ у 

большинства учащихся и преподавателей для работы с электронными 

курсами. 

На основании вышесказанного сделаем следующий вывод: в 

ближайшие годы нельзя ориентироваться на обучение с 

использованием только LMS BlackBoard. 

Для использования традиционных учебно-методических 
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материалов в электронном виде существуют в основном проблемы 

чисто педагогического характера (приведение в соответствие с их 

возможностями форм организации учебного процесса, формирование 

заинтересованности преподавателей), в то время как вопросы, 

возникающие с технологической стороны, вполне решаемы. 

  

Библиографический список 

1. Гончаров А. Самоучитель HTML: (Популярный язык 

гипертекстовой разметки документов). – СПб.:  Изд-во «Питер», 2002. 

– 239с. 

2. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием 

компьютеров (педагогика третьего тысячелетия). – Москва-Воронеж, 

2002. – 355с. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

В.Н. Сырицына, ассистент кафедры ИИТиМО,  

магистрант 1 курса Школы Педагогики ДВФУ филиал  

в г.Уссурийске, e-mail-versia_2000@mail.ru 

 

Мы лишаем детей будущего,  

если продолжаем учить сегодня так, 

как учили этому вчера. 

Джон Дьюи 

Характерной особенностью современной жизни является вы-

сокий темп изменений в различных сферах деятельности человека. Ка-

ждое новое поколение с момента рождения погружается в интенсивно 

меняющиеся условия жизни, что непременно сказывается на траекто-

рии развития и становления человека.  

Сегодня в развитых странах обучения без использования элек-

тронных технологий просто не существует. По поручению зампреда 

Правительства РФ Ольги Голодец должен быть подготовлен план раз-

вития электронного образования в нашей стране и сформирована меж-

ведомственная рабочая группа, которая и утвердит программу дейст-

вий на ближайшие три года. 

В Государственной программе развития образования до 2020 

года электронное обучение названо одним из 8 основных направлений 



65 
 

кардинальной модернизации образования в целях повышения потен-

циала человеческих ресурсов. 

Стратегия развития образования XXI века ориентирована на 

подготовку выпускников, принципом которых должно стать «обучение 

через всю жизнь» на основе мобильного инфокоммуникационного 

взаимодействия в открытом информационно-образовательном про-

странстве. Платформой их подготовки в стенах школы сегодня являет-

ся новая инфокоммуникационная парадигма обучения как закономер-

ный объективный процесс. Механизмом перехода на новую парадигму 

обучения является электронное обучение.  Технологизация учебного 

процесса на основе интеграции информационно-коммуникационных и 

педагогических технологий становится необходимым условием массо-

вого качественного образования. 

Благодаря электронному обучению происходит трансформа-

ция традиционного учебного процесса в познавательную деятельность 

учащихся.  Которая в первую очередь ориентирована на приобретение 

знаний и умений по изучаемому предмету, а во-вторых на приобрете-

ние универсальных знаний – таких, как поиск, отбор, анализ, организа-

ция и представление информации, использование полученной инфор-

мации для решения конкретных жизненных задач, способов инфоком-

муникационного взаимодействия и т.д., являющихся составной частью 

информационной культуры личности, так необходимой каждому чело-

веку для полноценной жизни и деятельности в информационном обще-

стве. 

Система российского образования динамично развивается, 

учитывая требования и условия, с которыми встречается ученик и вы-

пускник школы. 

Постепенно школа меняет принципы организации образова-

тельного процесса, создавая условия для реализации динамичного гиб-

кого персонализированного обучения. Возможность организации тако-

го образовательного процесса с учѐтом потребностей каждого обу-

чающегося нормативно прописана в Законе «Об образовании»: «при 

реализации образовательных программ независимо от форм получения 

образования могут применяться электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии» (статья 16\3). 

  Сегодня во всем мире огромной популярностью пользуется 

электронное обучение. 

Электронное обучение (e-learning) — это обучение с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и  элек-

тронных обучающих ресурсов. 
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В Федеральном Законе «Об образовании», под электронным 

обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реали-

зации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечиваю-

щих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодейст-

вие обучающихся и педагогических работников. (статья 16\1). 

 Но использовать электронное обучение на практике, в кон-

кретной школе в полном объеме довольно сложно. 

Здесь все упирается в ряд проблем.  Одна из них состоит в том, 

что «для  реализации образовательных программ с применением ис-

ключительно электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий  должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды в образователь-

ном учреждении, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность инфор-

мационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответ-

ствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обу-

чающимися образовательных программ в полном объеме независимо 

от места нахождения обучающихся». 

Вторая проблема: отсутствие методического сопровождения в 

области внедрения электронного обучения в практику образовательно-

го учреждения, низкий уровень ИКТ – компетентности учителя. Учи-

теля, имея техническое и программное обеспечение, интернет, элек-

тронные учебники, интерактивные доски и т.д., ощущают потребность 

в методических рекомендациях, позволяющих самостоятельно органи-

зовать электронное обучение в школе. Из закона следует, что теперь 

запрещено заниматься электронным образованием не только не имея 

 электронных учебников, информационно-образовательной среды, со-

ответствующих баз данных, но, самое главное, не имея специально 

подготовленных преподавателей и управленцев.  

Это характерно не только для Приморского края, но и актуаль-

но для всей страны. 

Надо отметить, что в школах эти проблемы постепенно начи-

нают решаться, хотя не так быстро, как хотелось.  Например, в При-

морском крае, в рамках модернизации региональной системы образо-

вания практически все учителя были обеспечены  нетбуками. Школы 

подключены к сети Интернет, имеют сайты, пополняются интерактив-

ными досками, компьютерной техникой и IT-технологиями, внедряют 
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 электронные дневники и электронные классные журналы. Учителя 

осваивают IT-технологии и особенности их использования в учебном 

процессе. 

Согласно закону об образовании, общее образование может 

быть получено в форме семейного образования и самообразования. Вот 

здесь может найти очень широкое применение электронное образова-

ние. 

Чтобы подготовить современного выпускника к современной  

трудовой деятельности, общеобразовательная школа, как социальный 

институт, должна идти на десяток лет впереди общества, что пока 

практически нереально. 

Будем надеяться, что школы будут идти в ногу со временем. 

Опыт такой работы в ряде территорий уже имеется. Это территории, 

где реализуется, например, проект «Сетевой город», «Электронное об-

разование в Республике Татарстан» и др. 

При реализации электронной формы обучения, использовании 

дистанционных технологий в обучении  необходимо внести соответст-

вующие изменения в локальные акты школы и должностные инструк-

ции сотрудников. 

Впечатляющий прогресс в развитии электронной техники пре-

доставляет хорошие технические возможности для реализации различ-

ных дидактических идей.  Однако методические аспекты электронного 

обучения отстают от развития технических средств. Именно отстава-

ние в разработке методологических проблем, "нетехнологичность" 

имеющихся психолого-педагогических методик являются одними из 

основных причин разрыва между потенциальными и реальными воз-

можностями электронного обучения. 

ИНФОГРАФИКА В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРОВ  

ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА  

 

Н.П. Табачук, доцент кафедры математики и информационных 

технологий, ФГБОУ ВПО ДВГГУ, г. Хабаровск, tabachuk@yandex.ru 

 

Инфографика стала актуальной в современном обществе в ус-

ловиях быстро меняющейся внешней среды, когда за короткий проме-

жуток времени, проанализировав достаточно большой объем статисти-

mailto:tabachuk@yandex.ru
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ческой и иной информации, необходимо принять решение. Определим 

понятие «инфографика» (рис.1). 

 
Рис. 1. Определение понятия «инфографика» 

Веб-сервисы для создания инфографики [1]: 

• easel.ly – сайт с готовыми шаблонами и простой навигацией 

для создания инфографики. 

• infogr.am – удобный сервис для создания инфографики.  

• Creately.com – удобный для пользователя инструмент, ко-

торый помогает создавать профессиональные диаграммы 

и динамические схемы.  

• Hohli – инструмент для создания диаграмм с хорошим ди-

зайном.  

• Piktochart – это веб-инструмент, в котором есть шесть бес-

платных шаблонов для создания графики. 

• Visual.ly – это инструмент, который позволяет генериро-

вать ряд инфографик [1]. 

Приведем примеры инфографики с применением данных сер-

висов. Составлен пример использования инфографики для расширения 

поля смыслов, связанных с понятием «информационная компетенция 

бакалавров» на основе сервиса easel.ly (рис. 1).  

 

 

 

 

 

http://www.easel.ly/
http://infogr.am/
http://creately.com/
http://alex-bestbusiness.com/link/http:/charts.hohli.com/
http://piktochart.com/
http://visual.ly/
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Рис. 1. Инфографика на основе сервиса easel.ly 

В процессе исследования развития информационной компе-

тенции бакалавров составлены диаграммы на основе сервиса infogr.am 

(рис. 2). Исследована самооценка уровня развития информационной 

компетенции бакалавров направления подготовки «Педагогическое 

образование», профиль «История». Была составлена анкета, одним из 

заданий которой, было оценить собственный уровень развития инфор-

мационной компетенции. Результаты анкетирования 30 студентов пер-

вого курса представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Уровень  

развития ИК 

нулевой низкий средний высокий 

0 4 16 10 

Преимущество этого сервиса состоит в том, что диаграммы, 

схемы хранятся в библиотеках, к которым организован доступ в режи-

ме онлайн. 
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Рис. 2. Инфографика на основе сервиса infogr.am 

Таким образом, существует множество веб-сервисов для соз-

дания инфографики. Их использование в процессе исследования разви-

тия информационной компетенции бакалавров способствует система-

тизации статистических данных, их наглядного представления и хра-

нения в режиме онлайн. 
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ШКОЛЬНАЯ ВИДЕОСТУДИЯ «ЮНИОР FIX» 

 

П. В. Чернецкий, учитель физики и информатики,  

МБОУ СОШ №8 с. Спасского Спасского района Приморского края, 

pavelcherneckii@mail.ru 

 

Ни для кого не секрет, что каждый учитель мечтает воспитать 

своих учеников достойными гражданами страны, инициативными, 

неравнодушными людьми с активной жизненной позицией,  с 

высокими моральными и нравственными принципами,  иначе говоря, 

гармонично развитыми личностями. 

Как сделать так, чтобы  мечты стали реальностью?  

На мой взгляд, одним из путей может быть совместный, 

плодотворный, вызывающий эмоции, труд.  

Сейчас, когда информационные технологии, телевидение и 

радио получили широкое распространение и стали даже неким 

символом эпохи, вполне естественно, что у многих подростков 

возникает желание попробовать свои силы в данном направлении. 

Школьная видеостудия «ЮНИОР FIX» как структурное подразделение  

единого информационного пространства школы выступает средством 

развития творческой активности учащихся, является элементом 

воспитательной системы нашего образовательного учреждения. 

Осуществляется популяризация и пропаганда компьютерных знаний, 

показ новых технических и программных разработок, обучение их 

использованию, предоставляется возможность учащимся проявить 

свои творческие способности, актерское мастерство, раскрывается 

внутренний мир учащихся.  

Обучение проводится по программе, представляющей собой 

интенсивный курс, который требует от участников больших  

временных затрат, в том числе на самостоятельную работу вне рамок 

учебного процесса. Так как особенностью программы является еѐ 

практико-ориентированный характер, члены творческого объединения 

http://www.jetstyle.ru/novosti/2012/7/30/18849
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проходят обучение в процессе работы над реальным видеопродуктом - 

видеофильмом.  

Цели программы: 
1. Формирование творческой личности.  

2. Развитие информационно-нравственной компетентности, 

социализация личности учащихся через деятельность в школьной 

видеостудии. 

3. Обучение основам кинопроизводства.  

Задачи программы: 
1. Создание оптимальных условий для развития 

нравственного, творческого потенциала ребенка через приобщение к 

кинотворчеству и киноискусству.  

2. Развитие интеллектуальных, коммуникативных, творческих 

способностей личности.  

3. Расширение общего кругозора учащихся.  

4. Развитие у школьников умений выражать свои мысли, 

показывать отношение к окружающей действительности. 

5. Развитие способности ответственно и критически 

анализировать свои действия и поступки. 

Программа предусматривает различные виды и формы 

образовательной деятельности: 

- обучающие семинары;  

- мастер-классы;  

- самостоятельное изучение тематических ресурсов 

Интернет;  

- практическое создание  видеофильмов;  

- анализ удач и ошибок (формирование у учащихся 

рефлексивных умений, т.е. учить видеть себя со стороны, 

уметь анализировать  весь отснятый материал и понимать 

свои ошибки, самому находить пути их исправления).  

Основой материальной базой видеостудии является 

школьная видеоаппаратура:  две цифровые видеокамеры, цифровой 

фотоаппарат,  компьютер повышенной мощности, микрофон. 

Программное обеспечение видеостудии включают такие 

программы, как Adobe Premiere , Studio Pinnacle, Adobe Photoshop и 

стандартные программы, входящие в состав ОС Windows.  

В связи с тем, что видеостудия «ЮНИОР FIX»  начала свою 

работу совсем недавно, организационная схема выглядит 

следующим образом: 
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- координатор проекта, режиссер – П.В. Чернецкий, учитель 

информатики, физики; 

- сценаристы, журналисты, операторы, звукооператоры, 

монтажеры, Web-дизайнер, актеры, ведущие -  учащиеся 

10 и 11 классов. 

Все видеоматериалы  делятся на следующие категории: 

- видеосъемка в рамках проектной деятельности; 

- видеосъемка торжественных мероприятий, проводимых в 

школе (спектакли, различные соревнования, встречи с 

ветеранами, экскурсии и т.п.); 

- видеосъемка открытых уроков учителей с целью 

дальнейшего распространения передового учительского 

опыта; 

- индивидуальные проекты. 

Наиболее интересным и перспективным направлением работы 

видеостудии является проектная деятельность учащихся. 

Данный курс строится по следующему плану: создание идеи, 

сценария – постановка (что, где, как) – съемка – монтаж.  

Рассмотрим каждый из этапов данного  курса.  

Все начинается с составления сценария будущего 

видеофильма. Это самая "жаркая" стадия: так как в студии 

равноправие, начинаются бурные дискуссии, споры, предложения, где 

каждый предлагает свой сюжет, но надо найти "золотую середину", 

которая устроит всех. Именно здесь учитель чувствует себя «меж двух 

огней» и должен приложить всѐ своѐ педмастерство, чтобы участники 

процесса остались довольны, и каждый понял, что внес в это дело 

частичку себя. 

Этап постановки занимает немало времени, т.к. для 

достижения цели требуется выполнение следующих задач: 

- Приобретение и установка необходимого оборудования. 

- Привлечение творчески одарѐнных детей. 

- Привлечение педагогов,    заинтересованных    в    реализации    

проекта  (творчески - направленные). 

 - Освоить принципы работы с современным мультимедийным 

оборудованием, программами Adobe Premiere , Studio Pinnacle, Adobe 

Photoshop и стандартные программы, входящие в состав ОС Windows.  

- Освоение принципов проектной деятельности. 

Наконец, подходит начало съемочного процесса по 

составленному сценарию. Учащиеся четко должны представлять, что 

видеофильм состоит из эпизодов, повествующих отдельные события. С 
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одной стороны, каждый эпизод можно рассматривать как маленький 

фильм, но, с другой стороны, у него нет самостоятельного значения, 

поэтому он не должен быть лишним, выпадающим из общего строя 

фильма, не должен противоречить идее фильма. Эпизоды, в свою 

очередь, состоят из сцен, показывающих окружение и действия героев 

в одном определенном месте.  

В процессе съемок учащихся необходимо направлять, 

объяснять, что и как правильно делать, актерам – объяснить, как нужно 

играть роль, чтобы это выглядело естественно, так как дети в первый 

раз теряются и начинают отдаляться от сути съемочного процесса. 

Операторам нужно объяснить, что сцена состоит из переднего, 

среднего и дальнего плана; от размера изображения объекта на экране, 

т.е. от выбора плана съемки, существенно зависит общее впечатление 

зрителя. Если не показывать героя крупным планом, то он так и 

останется чужим для зрителя. Но, с другой стороны, если начать сцену 

с детального плана, то для правильной ориентации в обстановке 

понадобится увеличить продолжительность этой малоинформативной 

картинки и тем самым затянуть сцену [1]. 

После того, как все сцены сняты, происходит монтаж фильма. 

Для этого мы используем программу Adobe Premiere CS5(6), Studio 

Pinnacle. 

При монтаже фильма учащимся объясняется искусство 

монтажа, значение различных эффектов. Например, одну картинку 

можно использовать много раз, изменяя еѐ свойства и подавая еѐ с 

разных ракурсов, и никто не догадается, что это одна и та же картинка. 

В    рамках   данного   проекта   планируется   получить   

следующие результаты: 

1. Наиболее интересным и перспективным направлением 

работы видеостудии является  создание полнометражного 

художественного фильма 

2. Создание проектов различной направленности, которые 

будут показываться на различных конференциях и семинарах, гостям 

школы и т. п.  

Немаловажно, что все фильмы, созданные во время работы, 

представляются широкой аудитории: сотрудникам школы,  учащимся и 

их родителям.          

Трудно оценивать образовательную и воспитательную роль 

видеостудии школы: в процессе работы над видеопроектами учащиеся 

приобретают навыки работы с современным мультимедийным 

оборудованием, более глубоко познают окружающий мир, у них 
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повышается интерес к учебе, повышается успеваемость по многим 

предметам, большинство активных участников работы видеостудии 

более конкретно видят свой путь после окончания школы. 
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