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УРОК РОБОТОТЕХНИКИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗРЕНИЮ
Абдулгалимов Г.Л. (agraml@mail.ru), Косино О.А. (kosino-oa@yandex.ru),
Гоголданова К.В. (gkermen@mail.ru)
Московский педагогический государственный университет (МПГУ), г. Москва
Аннотация
В статье рассмотрены проблемы обучения основам технического зрения. Разработка
проектов на базе модуля технического зрения связано с программированием параметров
распознаваемого объекта и характеристик используемого модуля. Программирование
большинства таких проектов связано с обнаружением конкретного объекта и за его
преследованием. Рассмотрен пример разработки робомобиля с техническим зрением.
На курсах робототехники сегодня используются различные робототехнические наборы,
которые имеют разный состав комплектующих и довольно часто в качестве программируемого
модуля используется плата Arduino. Современные робототехнические наборы также
комплектуются модулями технического зрения (МТЗ), например, МТЗ TrackingCam v2.9. Далее
рассмотрим проект по настройке и программированию МТЗ TrackingCam и использованию
его на робомобиле на базе Arduino. Итак, для настройки МТЗ нужно выполнить следующие
действия.
Скачать и распаковать архив TrackingCam_v2.9 с сайта appliedrobotics.ru. Для установки
драйвера запустить приложение «zadig» и щелкнуть кнопку «Install». Подключить МТЗ
TrackingCam к компьютеру с помощью USB-кабеля и для проверки корректного подключения
запустить «Диспетчер устройств». Проверить наличие записи: «Mass Storage in HS Mode».
После успешного подключения МТЗ к компьютеру запустить приложение TrackingCam 2.9.
Программа откроется в шести отдельных окнах, которые свободно перемещаются по экрану.
В главном окне (окно с регуляторами и кнопками) нужно щелкнуть по кнопке «Connect», для
активизации камеры, после чего в окне видеопотока появится видеопоток с камеры. Чёткость
камеры настраивается вручную, крутя объектив в одну или в другую сторону. Выставьте в
кадр, на расстоянии 10-20 см от объектива, объект для запоминания: красный шар, зеленый
кубик и т.д. В окне видеопотока с заголовком: «Image: Ctrl + Click to select...», в необходимо,
зажав на клавиатуре Ctrl, кликнуть мышью по конкретному объекту в кадре, например, по
красному шару. В окне отображения образа выбранных объектов, с заголовком «Blobs: Click
to get info», должен отобразится образ шара очень похожий на реальный, по форме и цвету, и,
если кликните на объект, выводятся параметры объекта в консольное окно. Окно «Line blobs»,
также служит для отображения образа объекта. Объект в этом окне по цвету и по форме должен
быть похож на реальный (из видеопотока). Если не похож, то надо заняться настройкой их с
помощью регуляторов в главном окне.
Для сохранения образа шарика в память МТЗ нажмите кнопку «Sync» в Главном окне, а
в появившемся окне выберите: «Push current settings to camera» и нажмите кнопку «Close»,
далее нажмите кнопку «Save», и после этого надпись на этой кнопке измениться на «Saved»;
после успешного выполнения всех этих действий модуль будет настроен на распознавание
красного шарика. В этом можно убедиться так: отключите от компьютера USB-кабель модуля
и подключите его к блоку питания 5 Вольт, например, от смартфона; светодиод модуля, на
лицевой стороне рядом с камерой, замигает 3-5 сек., указывая на загрузку внутренних настроек
и далее будет гореть красным цветом; если мы наведем камеру на красный шарик, то цвет
светодиода изменится на синий; это означает, что искомый объект, по настройкам модуля,
распознан и находится в кадре.
Далее нужно подключить МТЗ TrackingCam к микроконтроллерной платформе Arduino
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и использовать параметры распознавания из МТЗ (координаты, площадь и др.) в проекте
слежения робомобиля за конкретным объектом.
На плате МТЗ TrackingCam 2.9 расположен разъем, в котором реализованы три стандартных
интерфейса UART, I2C и SPI, для подключения модуля к микроконтроллерным платам Arduino
MEGA или Arduino UNO. На плате МТЗ, рядом с разъемом интерфейсов, указано назначение
всех контактов. Нужно соединить их по одному из интерфейсов. Тут рассмотрим порядок
соединения МТЗ и платы Arduino по интерфейсу I2C. Итак, нужно контакты Arduino: SCL
и SDA подключить к МТЗ: IC0 и ID1 соответственно, а также в этом же разъеме нужно
подключить провода питания МТЗ от платы Ардуино (+5 подключить к 5v, а «-» подключить
к GND).
Далее, для настраивания интерфейса соединения МТЗ и Arduino, снова подключаем МТЗ к
компьютеру запускаем приложение TrackingCam 2.9, жмем «Connect», и далее нужно перейти
в окно настройки интерфейсов нажатием кнопки «Setup IO», в Главном окне. В открывшемся
окне нажатием кнопок «+» или «-» вводятся настройки интерфейсов. Для нашего проекта
выбираем I2C (I2C, 51). После выбора интерфейса нажать кнопку «Apply», а затем – «Close».
Сохранить все выбранные настройки в МТЗ: «Sync» -> «Push current settings to camera», и
отключить USB-кабель модуля от компьютера.
Для программирования Arduino-проектов с нашим МТЗ нужны библиотеки интерфейсов
«TrackingCamDxlUart», «TrackingCamI2C» и «TrackingCamSPI». Скачать эти библиотеки
для подключения к своему Ардуино IDE можно с сайта appliedrobotics.ru, раздел: «Учебные
материалы», подраздел: «Программное обеспечение». В каждой библиотеке реализованы
почти одинаковые функции: а) объявление произвольной переменной типа TrackingCam,
например, trCam1. Это делается так: TrackingCamI2C trCam1; б) инициализация и установка
адреса и скорости: trCam1.init(51, 400000); в) количество распознаваемых объектов и образов:
trCam1.readObjects(1); г) возвращение около 10 параметров распознанного образа. Нас будет
интересовать два параметра: trCam1.blob[1].cx – горизонтальная координата центра шара в
кадре и trCam1.blob[1].area – площадь образа шара в кадре. Параметры при движении шара,
естественно меняются.
Далее нужно: установить МТЗ TrackingCam на двухколесный робомобиль на базе платы
Ардуино; подключить МТЗ к плате Ардуино по интерфейсу I2C; запустить среду разработки
Arduino IDE; настроить соответственно Порт и Плата; загрузить скетч, представленный ниже.
В проекте реализован следующий алгоритм: робомобиль совершает повороты
соответственно влево или вправо, пока объект не окажется по горизонтали в центре кадра, а
далее робомобиль приближается к объекту, двигаясь прямо, пока площадь объекта не будет
равным площади, если бы камера располагалось на расстоянии 10-15 см от объекта. Скетч:
#include «TrackingCamI2C.h» //Подключение библиотеки для интерфейса I2C
TrackingCamI2C trackingCam; //Объявление переменной trackingCam
void setup() { trackingCam.init(51, 400000); //Установка настроек интерфейса I2C
pinMode(4,OUTPUT); pinMode(5,OUTPUT); //Объявление портов моторов
pinMode(10,OUTPUT); pinMode(11,OUTPUT) ); }
void loop() { int n = trackingCam.readBlobs(1); //n-переменная хранения количества образов
int a = trackingCam.blob[0].area; //a-переменная площади образа
int c = trackingCam.blob[0].cx; //c-переменная координаты по горизонтали
if(n==0){a=0;c=0;} //если нет распознанных образов, то сброс значений а и с
digitalWrite(4,LOW); digitalWrite(5,LOW) ; // стоп моторов и сброс портов
digitalWrite(10,LOW) digitalWrite(11,LOW); delay(200);
7

Подготовка инженеров будущего
if(a<1500 && c>145 && c<155){ // движение вперёд, если образ в центре
digitalWrite(4,HIGH); digitalWrite(10,HIGH); delay(15); }
if(a<1500 && c>155){ digitalWrite(10,HIGH); delay(15); } //движение направо
if(a<1500 && c<145 && c>0){ digitalWrite(4,HIGH); delay(15); } //движение налево
} // конец скетча

Представленный в статье дидактический материал может быть использован для
организации занятий по техническому зрению на различных уровнях и формах образования.
Практикум может содержать от 4 до 16 часов учебной нагрузки и разделен на две части:
1) изучение аппаратного и программного обеспечения модуля технического зрения; 2)
использование модуля технического зрения в составе мобильного робота, с целью решения
задач распознавания, преследования и захвата объектов.
Литература
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ШКОЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ
Гасанов Э.В. (elearn@yandex.ru), Абрамова Н.А. (ninabramov@yandex.ru),
Миронов В.В., Кондратов С.Ю., Королев М.М.
Московский политехнический университет, г. Москва,
АНОО «Школа Сосны», Московская область, Одинцовский район
Аннотация
В работе рассмотрены возможности платформы Arduino для разработки школьной
автономной автоматической метеостанции. Использование школьной метеостанции позволит
получать показания о температуре, влажности и атмосферном давлении на территории
школы. В данной работе предложена отличная от других решений реализация автономной
автоматической метеостанции.
Прогноз погоды — это не только прогноз температуры, давления влажности в различных
районах земли, но и прогнозирование природных катаклизмов. Низкое качество прогнозов
погоды не позволяет своевременно предсказать разного рода природные катаклизмы: ураганы,
смерчи, наводнения, град, сильные морозы и снегопады. Эти катаклизмы не только наносят
колоссальный ущерб экономике, но и уносят множество человеческих жизней. На ликвидацию
последствий природных катаклизмов уходят миллиарды рублей.
Чтобы делать точные прогнозы, наблюдательные станции должны стоять на расстоянии 50
километров, в крупных мегаполисах - на расстоянии 3-5 километров. Основная наблюдательная
сеть Росгидромета на сегодня имеет шаг порядка 100 км и более.
На существующих сейчас в России станциях до сих пор работают метеорологи. Они
вручную проводят необходимые исследования и каждые три часа передают информацию в
центр обработки.
Автоматические
обслуживания.

метеостанции

стоят

очень

дорого

и

требуют

дорогостоящего

Поэтому одним из направлений повышения точности прогнозов погоды является
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увеличение количества недорогих автоматических метеостанций.
Разработка автономной автоматической метеостанции, стоимость которой будет
значительно меньше существующих, позволит увеличить плотность наблюдательной сети
гидрометеорологической службы России. Это повысит качество прогнозов опасных и
неблагоприятных явлений природы.
Автономная автоматическая метеостанция может быть установлена в труднодоступных районах, а
также позволить существенно улучшить условия работы метеорологов.

В начале работы над проектом был проведен анализ существующих автоматических
метеостанций, включая профессиональные. Информация о полностью автономных
метеостанциях не была найдена.
Разработанная в рамках данного проекта метеостанция не имеет аналогов и может быть
использована как прототип для создания автономных автоматических метеостанций.
Данная метеостанция включает в себя контроллер удаленного мониторинга уровня
заряда аккумулятора и систему обогрева аккумулятора для круглогодичного автономного
функционирования метеостанции.
Созданная в данной работе метеостанция является оригинальной (самостоятельной)
разработкой и по конструкции, и по программному обеспечению.
Условно оборудование разработанной автономной автоматической метеорологической
станции можно разделить на 3 блока:
1) контроллер управления и регистрирующие датчики;
2) оборудование энергообеспечения;
3) веб-сайт в Интернете, принимающий, хранящий и отображающий данные с метеостанции.
Рассмотрим каждый из этих блоков отдельно.
1. Первый блок оборудования включает в себя контроллер управления и подключенные
к нему метеодатчики. В качестве контроллера управления используется плата WeMos D1 R2.
WeMos D1 R2 – это Arduino-совместимая аппаратная платформа с Wi-Fi модулем ESP8266.
2. Второй блок оборудования отвечает за энергообеспечение автономной метеостанции.
Несмотря на то что качество измерений не зависит от качества энергоблока, его
эффективность чрезвычайно важна. Дело в том, что автономная метеостанция в первую
очередь актуальны для работы в труднодоступных полевых условиях. Поэтому эффективность
энергоблока определяет надежность и длительность работы автоматических метеостанций.
Чаще всего используются литиевые аккумуляторы и солнечные батареи. Существующие
автоматические метеостанции не являются полностью автономными, так как из-за отсутствия
системы обогрева аккумулятора они не могут работать в зимнее время года.
В данном проекте для организации энергообеспечения используется солнечная батарея,
контроллер заряда и AGM аккумулятор.
Существующие контроллеры для заряда аккумуляторов от солнечных батарей не
имеют функции удаленного мониторинга за уровнем заряда аккумулятора. Для удаленного
мониторинга был разработан оригинальный контроллер уровня заряда аккумулятора.
Данный контроллер позволит своевременно принимать меры для организации непрерывного
энергообеспечения метеостанции.
Для организации работы метеостанции в зимнее время года разработана система обогрева
аккумулятора. Данная система включает в себя термоконтейнер из полиуретана, в котором
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размещаются аккумулятор, датчик температуры и нагревательный элемент на 12В мощностью
20Вт. Система обогрева включается автоматически при температуре 0 градусов внутри
термоконтейнера.
3. Третий блок оборудования метеостанции включает в себя веб-сайт в Интернете,
принимающий, хранящий и отображающий данные с метеостанции. Разработано программное
обеспечение для передачи данных по Wi-Fi на школьный веб-сайт.
Принцип работы метеостанции:
Плата WeMos D1 R2 передает по Wi-Fi на школьный веб-сайт данные, полученные с
датчика температуры, давления, влажности, установленного в метеобудке, а также уровень
заряда аккумулятора. Измерение параметров состояния атмосферы и передача показаний на
веб-сайт выполняется круглосуточно, каждые 3 часа (0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 21ч по Гринвичу).
На сайте отображаются последние по времени значения температуры, давления, влажности,
а также уровень заряда аккумулятора.
Система обогрева включается автоматически при температуре 0 градусов внутри
термоконтейнера.
Разработанный нами прототип автономной метеостанции состоит из следующих модулей:
1. Контроллер управления метеостанцией:
1.1. Плата WeMos D1 R2 Wi-Fi на базе ESP8266
1.2. Часы реального времени (DS1307)
1.3. Датчик измерения напряжения INA219
1.4. Одноканальный датчик влажности и температуры DHT11
1.5. Твердотельный 1-канальный модуль реле 240V 2A
1.6. Датчик температуры, давления и влажности BME280
2. Блок энергообеспечения:
2.1. Поликристаллическая солнечная панель Sila 30Вт (12В)
2.2. Контроллер заряда SR 1012 10A (12В)
2.3. Аккумуляторная батарея AGM SPT12- 9 (9 А*час 12В)
3. Термоконтейнер с нагревательным элементом (12В, мощность 20Вт)
4. Метеобудка
В термоконтейнере размещаются контроллер управления метеостанцией, нагревательный
элемент и аккумулятор. В метеобудке размещается датчик температуры, давления и влажности
BME280.
В ходе работы над проектом разработана действующая, оригинальная школьная
автоматическая метеостанция, которая может функционировать автономно и круглогодично.
Проект метеостанции может быть использован как прототип для создания автономных
автоматических метеостанций.
Литература
1. Торопов П. А., Терентьев Б. А. Гидрометеорологический мониторинг в экосистемах
ООПТ Алтае-Саянского экорегиона. М., 2011. С. 132.
2. Толмачева Н.И. Методы и средства гидрометеорологических измерений. М., 2011. С.
223.
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РОЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Воронин И.В. (woronin05@yandex.ru), Воронина В.В.
Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН,
г. Шатура, Московская область
Аннотация
Одной из фундаментальных задач школьного образования является освоение
преобразовательной деятельности человека. С развитием машинного производства и связанных
с ним изменений в интеллектуальной сфере общества такая деятельность стала приобретать
принципиально новые современные черты. Принципиальная возможность автоматизации
процессов деятельности распространяется практически на все аспекты человеческой жизни.
Интенсивно развивающиеся новые технологии, такие как аддитивные, квантовые, облачные и
пр. а также такие традиционные как механика, электроника, кибернетика, мехатроника самым
решительным образом влияют на школьный курс технологии.
Практически вся современная профессиональная деятельность человека, осуществляется
с применением информационных и цифровых технологий, формирование навыков
использования таких технологий становится важной задачей подготовки молодых людей к
жизни в современном обществе. Введение раздела «Робототехника» в базовый курс Технологии
служит формированию у обучающихся навыка использования в собственной деятельности
цифровых инструментов, микроконтроллеров и программных сервисов,
Современный курс технологии построен по модульному принципу. Структура модульного
курса технологии такова: два инвариантных модуля «Производство и технология»,
«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»» и ряд вариативных модулей
таких как «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»
«Автоматизированные системы» и др. Данные модули можно рассматривать как элементы
конструктора, из которого собирается содержание учебного предмета технологии с учётом
пожеланий обучающихся и возможностей образовательного учреждения. При этом модули,
входящие в инвариантный блок, осваиваются в обязательном порядке. Модульность дает
возможность реализации индивидуальной образовательной траектории каждому ребенку.
Содержание модуля Робототехника в инвариантной части предмета Технология включает
в себя:
•

Современные технологии и перспективы их развития. Микроконтроллеры, цифровые
датчики, сенсорные сети.
•
Знакомство с основами алгоритмизации.
•
Знакомство с электроникой в робототехнике.
•
Знакомство с аддитивными технологиями. 3D прототипирование.
•
Основы компьютерного и натурного моделирования.
На настоящий момент в школы страны поставляются самые разнообразные наборы
технических решений и роботоконструкторов. Материалы, предлагаемые в учебнике,
опираются на платформу на базе Arduino Nano и управление из среды Scratch или
Snap4Arduino, но благодаря универсальности заданий, шаг-за-шагом от простого к сложному,
возможна адаптация под любое имеющиеся в наличии оборудование. В инвариантной части
материал предлагается в таком ключе: в 5-6 классе рассматриваются общие понятия раздела
робототехника, в 7-9 классах разбираются уже конкретные задачи: от программного управления
одним светодиодом до управления роботом с помощью датчиков. Наряду с базовой частью в
учебнике представлен ряд дополнительных заданий, позволяющий наиболее мотивированным
обучающимся подготовиться к проектной работе.
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Непосредственно после знакомства с такими разделами как: программное управление
контроллером, управление моторами при движении робота, датчик ультразвуковой и
датчик линии, связь между моторами и сигналами от датчиков уже возможна разработка
индивидуального проекта, с которым обучающийся может выступать на научно-практических
мероприятиях.
В текущей ситуации, ограничена возможность поставок иностранного оборудования.
Ориентация материалов учебника на российского производителя позволяет учителю
скорректировать рабочие программы под наборы оборудования, которые имеются в наличии.
Это предоставляет:
•
•
•
•

Возможность связи с конструкторами и наборами от различных производителей.
Легкую связь с аппаратной платформой Arduino.
Возможность использовать решения от разных поставщиков.
Связь с визуальными средами программирования или выбранным педагогом языком
программирования.
•
Использование свободной лицензии для задействованных программных средств.
Расширение инвариантных модулей возможно в различных направлениях, в частности
содержательная линия предмета Технология в рамках модульного курса может быть
раскрыта с различной полнотой и направленностью за счет включения вариативного
модуля «Робототехника». Такой вариант предусматривает, кроме расширения круга знаний,
достаточное количество времени на проектную деятельность, связанную непосредственно с
программированием контроллера и разработкой автоматизированных устройств. Именно в
процессе проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного
процесса, включая личностные интересы обучающихся. Хотя в представленном варианте
учебника авторы раздела «Робототехника» ограничены рамками инвариантной части курса,
но мы постарались показать возможности организации индивидуальных образовательных
траекторий. Поставленные задачи позволяют разработать полноценные проекты, подготовиться
для участия в робототехнических соревнованиях, научно-практических конференциях,
хакатонах и других мероприятиях. При этом разработка и реализация проекта должна
осуществляться в определённых масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую
деятельность и использовать знания, полученные обучающимися на других предметах.
С проектной деятельностью по робототехнике тесно связано использование аддитивных
технологий. Для создания уникальных конструкций необходимо спроектировать модель
объекта, затем изготовить ее в реальности, например, корпус устройства, используемого в
проекте. С основными же алгоритмами управления контроллером обучающие знакомятся в
курсе базового обучения.
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Из опыта руководства проектной работой школьников по робототехнике:
а. Корпус платформы шагающего робота, в рамках проекта «Танцующий робот» выращен
на 3D принтере. Для движения используется 4 сервомотора, программируется устройство из
среды визуального программирования Snap4Arduino.
б. Соревнования в летние каникулы у водоема сконструированных из подручных
материалов водоходов. Центральная плата контроллера размещена в герметичном контейнере,
перемещение по воде осуществляется за счет пластиковых бутылок
в. Интересна работа над проектами агротехнической направленности, которая базируется
на технологии Сити-Фермерства. В качестве емкости для выращивания растений могут
использоваться пластиковые контейнеры, строительные тазы, субстрат – пеностекло,
несложный набор химикатов и контроллер для управления режимами полива помпы и света.
Программируются режимы управления из среды Snap4arduino или с мобильного телефона.
Предлагаемый курс Робототехники позволяет совместить традиционные принципы
обучения с техническими возможностями, в соответствии с требованиями современного
времени.
Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
2. Примерная рабочая программа основного общего образования Технология (5-9 классы)
3. Воронин И.В. Воронина В.В. Программирование для детей. От основ к созданию роботов.
Питер ISBN: 978-5-4461-0555-7, 192 стр., 2018 г.
4. Технология. Е.С.Глозман, О.Ф Кожина, Ю.Л. Хотунцов, Е.Н.Кудакова. И.В.Воронин,
ВВ.Воронина Москва Просвещение. 2022 ISBN: 978-5-358-23827-5
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В РОБОТОТЕХНИКЕ НА ПРИМЕРЕ WEDO 2.0
Дегтярева Е.А. (lea_83@inbox.ru)
МБУ ДО «Центр детского творчества», г. Верхотурье
Аннотация
Процесс изучения машинного обучения и искусственного интеллекта и создание таких
проектов сложен и требует знания и навыков в определенных областях науки. Как быть
педагогам по робототехнике, желающим продвигаться в этом направлении?
В работе используется сервис машинного обучения Teachable Machine [1] для создания
моделей машинного обучения без знаний кода от Google.

Рисунок 1.
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Учащиеся могут обучить модель классифицировать изображения, аудио с помощью
небольших записей звука и положение тела.
Далее натренированные модели экспортируются в форме ссылки, чтобы использовать их
с ПО Pictoblox [2].

Рисунок 2.

Учащимся, работающим с набором Lego WeDo 2.0, предлагается при изучении блочного
программирования Pictoblox изучить и создать свои проекты по следующим темам:
1.
Распознавание речи. Как работает распознавание речи и как создать такие программы,
которые выполняют ваши запросы.
2.
Обучение машины. Что такое машинное обучение, основы машинного обучения и
как создавать проекты с распознаванием команд, жестов, предметов.
На скриншоте (Рисунок. 3) представлен опыт создания стандартной модели «Шпион»
на базе WeDo 2.0 с использованием машинного обучения: при появлении перед веб-камерой
бумажного мальчика или девочки «Шпион» включает световой и звуковой сигналы, а Мишка
в ПО Pictoblox озвучивает текст приветствие.

Рисунок 3.

На скриншоте (Рисунок. 4) представлен опыт создания раскраски самолета, который
меняет свои цвет в зависимости от цвета кубика Lego при появлении перед веб-камерой.
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Рисунок 4.

На скриншоте (Рисунок. 5) представлен опыт создания модели пиратского корабля на базе
WeDo 2.0 с использованием искусственного интеллекта по распознаванию речи: программа
распознает речевые команды и модель корабля выполняет их. Например, при команде
«Вперед», корабль движется вперед.

Рисунок.5

Благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению можно создавать проекты
по распознаванию команд, управлять моделями робототехники Lego WeDo 2.0, создавать игры
и многое другое.
Таким образом, при наличии имеющихся сервисов и наборов Lego WeDo 2.0 можно и
нужно обучать искусственному интеллекту и машинному обучению.
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О РОЛИ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ В РАСКРЫТИИ ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Ковалева Н.А. (natakovaleva2010@gmail.com)
МУДО Центр дополнительного образования «Истоки», г.о. Электрогорск
Аннотация
В статье рассмотрена роль проектной деятельности в объединениях технической
направленности. Автор предлагает использовать проектную деятельность для сохранения
интереса детей к современным наукам и формированию их творческих способностей.
Приведены примеры соревнований и конкурсов, в которых приняли участие обучающиеся
ЦДО «Истоки».
Дополнительное образование обеспечивает необходимые условия для личностного
развития. Именно в дополнительном образовании раскрываются творческие способности
детей, осуществляется поддержка и продвижение талантов.
Обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности
предполагает развитие творческого мышления, воображения, интуиции. Программы должны
быть ориентированы на развитие интереса к техническому моделированию, привлечение
обучающихся к современным технологиям конструирования и программирования. Самыми
популярными являются кружки технической направленности, которые базируются на
цифровых технологиях. Неудивительно, ведь каждый современный ребенок имеет в своем
личном пользовании хотя бы один гаджет.
Современному обществу необходима личность, способная к самосовершенствованию
и саморазвитию, поэтому нужно применять разнообразные, необычные приемы обучения,
обеспечивающие рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.
Проанализировав количественный состав обучающихся по программам технической
направленности в ЦДО «Истоки» г.о. Электрогорск за пять лет, были получены следующие
результаты (представлены на рисунке 1).

Рисунок 1. Возрастной состав обучающихся по направлениям технической направленности
16

Подготовка инженеров будущего

Анализ показал снижение интереса у детей к этим направлениям в подростковом
возрасте. Для сохранения интереса детей к современным наукам в области программирования
и робототехники предполагается использовать проектную деятельность. Этот метод
способствует формированию предпосылок к проведению исследовательской деятельности,
развивает коммуникативные навыки. Участие в проектах ставит детей и взрослых в позиции,
когда человек сам разрабатывает для себя и других новые условия, получает новые результаты,
т.е. изменяя обстоятельства, изменяет самого себя.
Проект может рассматриваться как реалистический замысел. Он может быть реализован
по желанию ребенка, стать воплощением его мечты или творческого замысла. Особый интерес
вызывает у детей проектная деятельность, носящая соревновательный характер. На рисунке
2 приведен перечень конкурсов и олимпиад по техническим направлениям, в которых могут
участвовать ребята разного возраста, так как формат конкурсных мероприятий разнообразен.

Рисунок 2. Логотипы конкурсов и олимпиад

Участие в вышеперечисленных мероприятиях предполагает наличие знаний по
конструированию и программированию, умений и навыков работы с современными
образовательными конструкторами и средами программирования. На сегодняшний день
существует много различных сред для обучения программированию созданных специально
для детей. Все это позволяет в игровой форме подойти к изучению сложных процессов и
явлений.

Рисунок 3. Проекты, реализованные в 2021/22 году
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На рисунке 3 представлены проекты ребят, обучающихся в ЦДО «Истоки». Каждый проект
имеет свою индивидуальность, отражающую личностные качества авторов.
Участие в групповых соревнованиях дополнительно формирует чувство ответственности,
значимости, уверенности в себе. Ребенок должен действовать, опираясь не только на свои
желания, но и согласовывать их с действиями других участников команды.
Умение пользоваться проектным методом – показатель высокой квалификации педагога.
Именно вокруг него формируется команда единомышленников, в которую входят не только
дети, но и их родители, что способствует удовлетворению потребностей общества в воспитании
информационно грамотной личности.
Литература
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СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
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Аннотация
Приведены результаты апробации системы разработки электронных образовательных
ресурсов в интересах промышленной безопасности, применяемых в процессе подготовки
выпускников по направлению «Техносферная безопасность».
В соответствии с нормативно-правовыми актами обучение по вопросам безопасности
труда проходят все работники организации, в том числе ее руководители. Согласно Трудовому
кодексу РФ работодатель обязан обеспечить прохождение обучения по вопросам безопасности
труда всем работникам, и запретить выполнять свои обязанности без прохождения обучения и
проверки знаний по промышленной безопасности.
Как правило, обучение персонала знаниям, умениям и навыкам по обеспечению безопасной
деятельности реализуется в следующих формах: инструктаж по вопросам безопасности труда;
обучение для различных категорий работников; проверка знаний. Обучение по вопросам
безопасности труда проводится в учебном центре, в своей организации в лекционной форме,
дистанционно или в порядке самоподготовки. Учебный центр должен иметь соответствующую
лицензию. Обучение производится по программам, разработанным с учетом типовых программ
Ростехнадзора. Кроме того, законодательство предусматривает разный порядок обучения по
вопросам безопасности труда в зависимости от категорий сотрудников (рабочие профессии,
руководители и специалисты).
Для организации качественного обучения используют различные учебно-методические
материалы, так как каждый обучающийся обладает индивидуальными особенностями
восприятия: одни предпочитают изучать текстовую информацию, а другим необходимо
аудиовизуальное сопровождение. На сегодня актуальны электронные образовательные
ресурсы (ЭОР), позволяющие изменить не только методические и дидактические аспекты
обучения, но и саму систему организации учебного и производственного процесса [2].
Использование ЭОР в учебном процессе решает задачи, среди которых можно выделить:
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перенос неинтерактивных компонентов аудиторных занятий в сектор самостоятельной
учебной работы; кардинальное повышение значимости самостоятельной образовательной
деятельности благодаря расширению ее функционала и росту эффективности при
использовании активно-деятельностных, личностно-ориентированных форм обучения;
выход участников образовательного процесса на новый уровень взаимодействия благодаря
полнофункциональной компьютерной поддержке замкнутого учебного цикла и возможности
коллективной образовательной деятельности [2].
Применение электронных образовательных ресурсов обеспечивает большую гибкость и
открытость образовательного процесса, потому что позволяет его участникам самостоятельно
выбирать удобное время занятий и темп обучения, не отрываясь от основной деятельности.
ЭОР дают возможность обучающимся вникнуть более детально в процессы и явления, которые
не могли бы быть изучены без использования интерактивных моделей.
В области обеспечения промышленной безопасности программный продукт позволяет
вести учет опасных производственных объектов и технических устройств, применяемых
на опасных производственных объектах, контролировать своевременность проведения
регламентных работ и технического обслуживания для оборудования, оформлять данные
аварий и происшествий на опасных производственных объектах.
На современном российском рынке существует ряд лицензионных программных продуктов
в области промышленной безопасности, которые отвечают всем требованиям.
Универсальной средой для организации учебного процесса является оболочка Moodle,
которая ориентирована на совместную работу. Обучение может происходить как в режиме
реального времени, так и асинхронно, когда каждый студент выбирает индивидуальный режим
изучения материала. Интерфейс Moodle интуитивно понятен и удобен для различных форм
обучения: очного, заочного, в том числе с использованием дистанционных технологий [3].
Известно, что Moodle - это система управления содержимым сайта, специально
разработанная для создания онлайн курсов преподавателями. Следует отметить широкие
возможности Moodle для разработки и использования тестовых заданий. Система позволяет
создавать тестовые задания самых различных, зачастую уникальных типов. Они включают в
себя как традиционные типы заданий (с открытой и закрытой формой ответа, соответствие и
тому подобное), так и более сложные по своей структуре и содержанию.
Использование Moodle делает систему обучения гибкой и дает возможность проводить
обучение эффективно [1].
Известно, что экономическую составляющую эффективности стоимости можно
рассматривать как с позиций производителя образовательных услуг, то есть образовательного
учреждения, использующего технологии электронного обучения (ЭО), так и с позиций
потребителя образовательных услуг - студента. С позиций производителя образовательных
услуг в общем виде стоимость услуг ЭО представляет собой выражение всех затрат на их
создание и подсчитывается как сумма амортизационного фонда (стоимость износа зданий,
оборудования), оборотного фонда, в который включаются все текущие расходы (зарплата,
стипендии, плата за коммунальные услуги и так далее) и прибыли. Стоимость ЭО зависит от
таких показателей как: стоимость средств обучения, стоимость оплаты преподавателей и так
далее.
Проанализировав полученные результаты проведенных расчетов, можно сделать вывод,
что размер затрат на обучение меньше размера затрат на выплату штрафа. Обучение
сотрудников предприятия является экономически целесообразно, а из предложенных форм
обучение наименее затратной является дистанционная форма обучения с применением
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электронных образовательных ресурсов. Это является обоснованием целесообразности выбора
данной формы обучения. Электронное обучение в отличие от традиционной системы обучения
позволяет избежать перемещения персонала в центр обучения и тем самым получить выигрыш
во времени, экономию затрат на транспорт и отвлечение персонала от работы.
В заключение подчеркнем, что современные образовательные технологии стимулируют
развитие творческого компонента педагогической деятельности, изменяют роль преподавателя
при полнофункциональной и высокоэффективной самостоятельной работе учащихся в
активнодеятельностных, личностно-ориентированных формах. Новые образовательные
инструменты предоставляют виртуальную лабораторию и мастерскую, совместную учебную
деятельность распределенной группы учащихся, расширяя образовательное пространство
обучаемой организации. Оптимальное сочетание электронных и традиционных учебных курсов
способствует формированию профессиональных знаний, умений и навыков, информационной
культуры будущих специалистов, реализации их творческого потенциала, формированию
современного научного и профессионального мировоззрения, профессионального
самопознания.
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Аннотация
Рассматриваются критерии выбора среды для обучения программированию
робототехнических систем и комплексов. Описываются возможности среды программирования
WeBots и подход к построению курса, служащего введением в изучение программирования
коллективов роботов.
Робототехника – это наука, образовательный потенциал которой уже несколько десятилетий
подчеркивается различными авторами [1-3]. Однако, при подготовке педагогических кадров
сложилась достаточно интересная традиция – в предметном плане обучать почти тому же,
чему учат детей в школе. Безусловно присутствует большое количество отличий: уделяется
много внимания методическим и психологическим особенностям обучения робототехнике.
Программные инструменты, сопровождающие процесс обучения, выбираются по
нескольким критериям, к которым относят следующие.
• Возможность симуляции: 2D и 3D с поддержкой физически-корректного окружения.
Один из самых важных критериев, который определяет логику построения учебного
процесса. Если отбрасывать физические характеристики окружающей среды и
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самого робота, то можно сконцентрироваться на изучении и написании алгоритмов, в
противном случае при отладке и написании кода необходимо особое внимание уделять
взаимодействию робота с окружающей средой.
• Язык программирования. Важными являются вопросы, связанные с видами языков
программирования, поддерживаемыми программой. Многие программы поддерживают
как визуальное (блочное) программирование, так и классическое – текстовое, но кроме
уже достаточно традиционной стала поддержка нескольких языков программирования,
что особенно актуально с учетом роста популярности у обучающихся различных языков
программирования.
• Локализация. В идеале использование отечественного ПО, однако исторически
сложилось так, что большая часть программ разработана за рубежом. Хотя необходимо
отметить, что есть мощные отечественные программно-аппаратные комплексы,
предназначенные именно для обучения робототехнике и изучению базовых алгоритмов
управления роботом. Ярким примером такой отечественной разработки является
программа Trik Studio.
• Стоимость. В условиях ограниченности финансирования этот критерий является не
лишним. Современные программные комплексы (к примеру, LabView) могут стоить
несколько сотен тысяч рублей и их использование должно быть обосновано.
• Возможность управления и симуляции взаимодействия группы роботов. Используя Lego
Mindstorms, можно запрограммировать несколько различных роботов на взаимодействие
друг с другом. Но заметим, что это будут физические устройства, стоимость каждого
из которых достигает 30000 рублей. Разработка алгоритмов и отладка таких устройств
будут достаточно ресурсоёмкими, что непосредственно актуализирует вопрос: а стоит
ли изучать программирование групп роботов?
В контексте обозначенных выше критериев, можно сделать вывод о том, что в
университетском курсе по робототехнике изучение и разработка коллективных алгоритмов
осложняется в первую очередь дороговизной проведения натурного эксперимента и отладки.
В качестве решения и попытки популяризации актуального [1] направления развития
робототехники предлагается комбинация учебных пособий [4-5] и программы-симулятора
WeBots. Практика проведения занятий со студентами выпускного курса отделения
«информатика» показала, что обучающиеся обладают достаточным запасом алгоритмов для
решения как тривиальных, так и комплексных задач в двумерном случае, таких как: движение
по линии, задачи о раскраске, составление карты и т.д. Интерес вызвали не задачи повышенной
сложности, а задачи, связанные с коллективным мышлением, с реализацией именно групповой
работы роботов.
Выбранная среда программирования обладает серией важных преимуществ:
• поддержка нескольких языков программирования, к которым относятся с, с++, python,
java;
• бесплатность;
• кроссплатформенность;
• открытый исходный код;
• возможность программирования группы роботов;
• возможность настройки физически-корректного взаимодействия с окружающей средой;
• возможность визуализации действий робота и рендеринга;
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• возможность настройки окружения и проектирования «под себя»;
При изучении программирования предлагается делать упор на сильные стороны
программного обеспечения и нестандартные задачи, увеличивая роль физики и коллективного
поведения роботов:
1.

Построение окружения, свойства объектов, настройка физики

2.

Добавление робота на сцену, управление роботом, решение задач на передвижение.
Рендеринг ролика.

3.

Создание контроллеров для двух и более роботов. Одновременная симуляция.
Программирование роботов как независимых агентов.

4.

Коммуникации роботов между собой, распределенная передача и обработка
информации

5.

Решение коллективных задач на примере навигации робота в динамически
изменяющейся обстановки.
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Баженова Г.В. (galina-bazhenva@rambler.ru)
ГБОУ г. Москвы «Школа № 2010 имени Героя Советского Союза М.П.Судакова»
Аннотация
В последнее время интерес к инженерному дополнительному образованию детей
значительно возрос. Для развития технических способностей детей и «взращивания»
инженеров и учёных нового типа внедряются разные модели дополнительного образования.
Среди них такие, как включение России в движение WorldSkills International и создание
Центров навыков и компетенций SkillsCenter, участие в международных соревнованиях World
Robot Olympiad и RoboTraffic, открытие детских технопарков «Кванториум» и другие модели.
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Можно констатировать, что дополнительное образование переживает новый виток развития
инженерно-технического творчества детей.
Сегодня инженерное образование берёт начало уже в дошкольном и школьном периоде,
когда освоение естественно - научных и технических знаний имеет особое значение с точки
зрения возрастных и психолого-педагогических особенностей учащихся. В дошкольном
возрасте ребята с большим интересом исследуют свойства предметов, изучают устройства
механизмов, занимаются конструированием. В начальной школе активно развивается образное
и логическое мышление. В среднем звене уделяется большое внимание изучению предметов
естественно - научной и физико-математической направленности, информатики.
Учебные занятия общетехнической направленности проходят как в учреждении, так и
вне стен учебного кабинета. Учащиеся дома или на улице наблюдают за работой бытовой,
строительной и дорожной техники, затем конструируют, программируют автоматизированные,
робототизированные модели. Дети участвуют в мероприятиях, направленных на популяризацию
и развитие детского инженерно-технического творчества: Днях науки, фестивалях, выставках,
показательных соревнованиях, круглых столах, квестах. Основная цель данного обучения не
столько соревновательная, сколько мотивирующая. Дети, работающие в этом направлении, в
дальнейшем могут не выбрать инженерные профессии, но они станут более восприимчивыми
и подготовленными к использованию технических и технологических новшеств в быту и
жизни (на рабочем месте).

Рисунок.1. Непрерывное инженерное образование
Вторая часть модели инженерного образования в условиях организации дополнительного
образования может быть названа «Подготовка будущих инженеров». Здесь инженерное
образование предполагает организацию специальной работы с учащимися, проявившими
способности к инженерно-техническому творчеству, поскольку именно через развитие своих
способностей человек достигает вершин в профессиональном и личностном росте.
В организации занятий наиболее значимой является творческая деятельность, которая
заставляет учащихся думать. Она всегда связана с созданием чего-то неизведанного, открытием
нового знания. Кроме того, творческая деятельность укрепляет положительную самооценку,
повышает уровень притязаний и порождает уверенность и чувство удовлетворения от
23

Подготовка инженеров будущего

достигнутых результатов.
Важным стимулом к занятию инженерным творчеством на углубленном уровне является
подготовка и участие учащихся в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах различного
уровня: от уровня образовательной организации, городского, областного, регионального до
Всероссийского и международного. На таких мероприятиях различают соревновательные
и творческие категории. В творческой категории изначально задается тема и критерии
оценивания результата. В рамках темы участники самостоятельно придумывают идею,
определяют тему, цели, задачи своего проекта, разрабатывают способы реализации проекта. В
соревновательной категории задача определяется организаторами, а участникам необходимо
найти наиболее эффективный способ её решения.
В качестве примеров мероприятий инженерно-технической направленности можно
привести следующие: Фестиваль «Образование. Наука. Производство», Российская научносоциальная программа для молодёжи и школьников «Шаг в будущее», Всероссийский
робототехнический фестиваль «РобоФест», Всероссийская Робототехническая Олимпиада,
Всероссийские соревнования ИКаР и ИКаРёнок (Инженерные кадры России www.икар.фгос.
рф), «Новые технологии», «Юные техники и изобретатели».
Еще одним направлением подготовки будущих инженеров является сотрудничество
с промышленными предприятиями, которое реализуется через организацию экскурсий
на производства, консультирование учащихся при выполнении технических проектов,
проведение специалистами предприятий занятий и мастер-классов. На экскурсиях учащиеся
могут наблюдать за работой как отдельных станков и механизмов, так и производства в
целом. Знакомство с реальными производствами ориентирует учащихся на выбор инженерной
специальности. В России большое разнообразие промышленных проектов, готовых провести
экскурсии инженерной направленности: Проект «Ретропоезд», Сколково – будущее в
настоящем, ПАО «Компания «Сухой», ПАО «НПО «Алмаз», ПАО «РКК «Энергия», АО «МВЗ
им. М. Л. Миля», ФГУП «ГосНИИАС», ПАО «Туполев», ПАО «Авиационный комплекс им. С.
В. Ильюшина» и лаборатории МАИ.
Экскурсии проводятся с целью развития у учащихся интереса к научной деятельности,
ознакомления с новыми научными разработками; формирования стимула к выбору профессии
по инженерным специальностям, а также мотивируют ребят к выбору высших учебных
заведений инженерной направленности.
Важное условие работы с «будущими инженерами» – это ориентация старшеклассников
в выборе направления подготовки инженерно-технических кадров и специалистов в
образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования. А это
реализуется через проведение профориентационных встреч с руководством, преподавателями,
студентами, выпускниками разных ВУЗов, а также мастер-классов, конкурсов, фестивалей.
Таким образом, подготовка «будущих инженеров» в условиях дополнительного
образования имеет содержательные, методические и организационные ресурсы. Вместе с
тем материально-техническая база и кадровое обеспечение для занятий научно-техническим
творчеством учащихся требует поддержки государства, бизнеса и общества.
Литература
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНЖЕНЕРНЫХ КЛАССОВ НА БАЗЕ
ЦЕНТРА КОСМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗМИРАН:
АСТРОНОМИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НА АНТЕННОЙ СИСТЕМЕ
Лисин Д.В. (lisindv@izmiran.ru)
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова
Российской Академии наук (ИЗМИРАН), г. Москва, г.о. Троицк
Аннотация
В Центре космических информационных технологий ИЗМИРАН на протяжении многих
лет ведутся сложнейшие инженерные проекты в области создания систем проведения
космических экспериментов и управления ими. На базе имеющегося технологического задела
возможна организация проектной деятельности школьников в рамках подготовки кадров по
инженерным направлениям: радиоэлектроника, программирование, спутниковые системы,
автоматизированные системы управления, астрономия. Предлагается концепция реализации
одного из множества подобных образовательных проектов - организация на действующей
антенной системе слежения за спутниками астрономических наблюдений силами проектных
команд школьников.
Данный проект, как и все ранее предложенные автором, направлен на реализацию базовых
положений системно-деятельностного подхода, лежащего в основе ФГОС СОО, в частности,
следующих его положений:
• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы;
• активная учебно-познавательная деятельность обучающихся.
Судя по многолетним наблюдениям за проектной деятельностью в МАОУ «Гимназия им.
Н.В. Пушкова» и других школах Троицка, понятие «проект», применительно к образовательному
процессу в общеобразовательной школе, в реальной педагогической практике очень часто
понимается совершенно неадекватно сути проектного и системно-деятельностного подхода.
Под «проектом» зачастую понимается некий стенд, презентация, выступление, т.е. некоторая
разовая акция, направленная на получение единственного конкретного результата - грамоты
или диплома участника конкурса. Нужно ли говорить, что к проблеме воспитания качественных
инженерных кадров во всей её полноте подобный ущербный подход не имеет практически
никакого отношения.
Инженерное искусство - это достаточно плохо формализуемая область человеческой
деятельности, навыки работы в которой передаются во многом методом обучения по типу «мама
кошка - котята»: кошка не читает котятам лекций и не заставляет их заучивать теоретические
положения относительно ловли мышей, она просто организует совместную с котятами
практическую деятельность, направленную на получение понятного всем её участникам
конечного результата. Указание на этот факт не означает умаления роли теоретического знания
в процессе подготовки человеком своих детей, но указывает на необходимый компонент
образования в данной предметной области - успешных инженеров могут подготовить только
успешные инженеры-практики в ходе совместной реализации с обучающимися конкретных
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инженерных проектов. Причём уровень сложности этих проектов должен соответствовать зоне
ближайшего развития [1] конкретных групп обучающихся, в противном случае деятельность
не будет иметь педагогического успеха:
•

в случае, если уровень будет слишком прост, детям он будет попросту неинтересен со
всеми вытекающими отсюда последствиями;

•

в случае, если уровень будет слишком высок, он также вызовет потерю интереса, и в
лучшем случае, оставшиеся в команде ученики «пройдут курс» в качестве пассивных
слушателей с результатом во многом соответствующем поговорке «слышал звон, да
не знаю, где он».

В своё время автором была предложена концепция использования технологического
задела одного из крупнейших институтов Троицка - ИЗМИРАН для организации обучения
по профильным программам подготовки инженерных классов г. Москвы [2]. Данный доклад
продолжает это направление.
В составе аппаратуры Центра космических информационных технологий ИЗМИРАН
имеется антенно-поворотное устройство высокоточного слежения за космическими
аппаратами, предназначенное для съёма телеметрической информации со спутников различного
назначения. Эта система полностью разработана и изготовлена силами специалистов Центра,
которые могли бы передать накопленный уникальный опыт работы с подобной аппаратурой
заинтересованным проектным командам школьников. Ремонт, модернизация и адаптация
данной аппаратуры под руководством опытных профессионалов - вот реальная бесценная
дидактическая копилка образовательных программ инженерного профиля.
В ходе настройки антенной системы требуется наведение геометрической оси антенного
зеркала на заданный объект на небе с точностью порядка половины углового градуса в
абсолютных координатах в пространстве, в также и с точностью до десятков миллисекунд во
времени. Это достаточно высокая точность, и поэтому для калибровки широко используется
метод астрономических наблюдений, когда в качестве тестовых объектов используются
Солнце, Луна, крупные звёзды и планеты.
Для проведения подобных работ антенное зеркало оснащено креплением для аппаратуры
наблюдения, которая может быть усовершенствована - например, добавлением туда более
мощного телескопа в сочетании с широкоугольной камерой панорамного наблюдения.
С помощью подобной аппаратуры открываются большие возможности по обучению в
ходе практической реализации множества конкретных проектов - настройка оптических
систем, астрономические расчёты, знакомство с системами привязки к точному времени,
сопутствующие математические задачи, обширное поле для проектов в области вычислительной
математики, программирования следящих систем, и, конечно, незабываемые впечатления от
наблюдений за космическими объектами в реальной обстановке.
Работа над подобным проектом позволит значительно усилить метапредметную
составляющую результатов освоения основной образовательной программы, так как
требуют знаний и навыков в различных научно-технических областях: астрономия,
физика, информатика, прикладные инженерные технологии в областях электроники и
программирования, управленческие навыки организации работ коллектива и др.
Участие в подобных сложных, многоэтапных и многоаспектных учебных проектах
позволит школьникам окунуться в атмосферу реального инженерного проекта с самого
начала разворачивания деятельности, что должно дать значительный воспитательный и
мотивационный эффект, как это было показано ещё в педагогической практике А.С. Макаренко
[4].
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ПРОСТАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ОСВОЕНИЯ
КОМФОРТНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОСТРАНСТВА
Маркина В. Ю (veramarkina2014@gmail.com)
Школа Архитектурного Развития, г. Москва
Аннотация.
Для развития творческой активности учащихся и мотивирования их на выстраивание
векторов саморазвития средствами пространственного моделирования-предлагаются
следующие пути:
1 оснащение метода пространственного моделирования ситуативно-образными решениями;
2. приоритет когнитивного содержания. учебных действий;
3. анализ и интерпретация шрифтовых композиций в архитектуре;
4. самоанализ процесса моделирования на основе. экстремальных сред обитания.
«ПРОСТРАНСТВО, а не камень –материал архитектуры» Н. Ладовский.
Исходя из этого КОМФОРТное пространство - интуитивно понятное, логичное и доступное
любому человеку, включая тех, кто им будет пользоваться. Технологии И Изобретения.
Виртуальность И Реальность . Природа И Человек. Все это становится предметом творчества.
Представляя «вектор» свободы и динамики.
Объект - комфорт.
Предмет - среда архитектурного образования.
Цель -формирование структуры организации моделирования комфортного архитектурнохудожественного пространства которое способствует творческому росту и поддерживает
творческий тонус.
Задачи:
•

изучение механизма развития комфортного пространства;

•

изучение приемов интеграции комфортного пространства в архитектуру города;
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•

разработка художественно эстетических и общекультурных аспектов при освоении
новых и неосвоенных территорий, способных вдохновить и пробудить интерес к
творческой профессии.

На основе анализа КОМФОРТА, как очевидного проявления технологий, строим
гипотезу о том, что в самой концепции творческой деятельности, основанной на балансе
психофизиологического комфорта и информационной безопасности (обнаружения) кроется
мощный импульс для дальнейшего развития.
Методы. Внедрение технологических инноваций в архитектуре разрабатывалось в 20-ых
годах прошлого века. Ле Корбюзье, Роберт Мозес.
Адаптация космических объектов к человеку. А также его психологическая изоляция были
предметом изучения в 60-х годах
Создание психологического климата широко обсуждалась в литературе 70-х годов и
дала принцип динамической адаптации. Появилось направление «пространство для отдыха и
развлечений.»
Результат. Работы сосредотачивают внимание на том как КОМФОРТ -техничный, может
стать экологичным, динамичным.
1. Изучаем технологии складывания из бумаги, моделирование природных форм, работ
с модулями и пропорциями. Процесс моделирования становится основой комфортного
пространства. коммуникативных и эмоциональных возможностей.
2. Складываем и раскладываем плоскости, имитируем мобильные блоки, располагаем в
соответствии с законами композиции. Пространства становятся доступными и понятными.
3. Соприкасаемся с бумагой, экологичным материалом. Работы простые в исполнении
и маломасштабные. Эффектно сочетается с другими эко-материалами (крупа, веточки,
деревянные палочки, ниточки)
4. Провоцируем на минимизирование количества склеивания. Заменяя «разрыв» надрезом
и «складкой».
Заключение. Несмотря на то, что приемы макетирования, разработанные в течении многих
лет. Не потеряли актуальности, а наоборот, позволяют проявлять оригинальность и смелость
мысли., и являются ярким примером для лабораторных экспериментов.

Рисунок 1. Геометризованный объем (складка бумаги на основе треугольных полигонов).
Кузьмин Кирилл, Крапивин Андрей.11 лет
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Рисунок 2. Модульный куб и Объём в технике Секущихся плоскостей.
Лысенко Марк, Остудин Павел. 11 лет.

Таким образом, выдвинутая автором гипотеза о психологическом комфорте,
раскрепощающем творческое мышление, подтверждается многолетней практикой ШАР и
авторской программой «ЭРГОНОМИКА ПРОСТРАНСТВА».
Литература.
1. Ерышев В.П. Маркина В.Ю. Объемно-пространственное моделирование:30 шагов к
профессии. Методическое пособие. - Москва. 2021-78с.
2. Сапрыкина Н.А. Основы динамического формообразования в архитектуре. \ Н.А.
Сапрыкина\\ -М.: Архитектура-С..2005-312с.

СОРЕВНОВАНИЯ КОМАНДНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО
ПОГРУЖЕНИЯ В ИНЖЕНЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Минченко М.М. (mmm_pro@mail.ru)
ГБОУ «Школа № 1537 «Информационные технологии», г. Москва
Аннотация
Представлен опыт вовлечения обучающихся в инженерное творчество посредством
проведения командных соревнований в форме группового выполнения практических
кейсов, позволяющих проявить инженерную смекалку на основе практико-ориентированных
экспериментов из набора подручных материалов, не требующих специальных знаний и
сложного оборудования, в условиях ограниченных временных и материальных ресурсов.
В условиях реализации ФГОС нового поколения, подразумевающего развитие
деятельностного содержания общего образования, в рамках обеспечения системы
непрерывного научно-практического образования в Школе № 1537 существенное внимание
уделяется формированию образовательной среды, мотивирующей обучающихся к ранней
практико-ориентированной деятельности, научно-техническому и инженерному творчеству в
контексте активного применения современных технологий.
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Помимо привлечения обучающихся к выполнению проектных разработок и участию
в разнообразных конкурсах проектно-исследовательских работ, в течение учебного года
проводится серия внутришкольных и межшкольных развивающих конкурсно-обучающих
мероприятий научно-технической направленности. Примером таких мероприятий могут
служить успешно проводимые Школой № 1537 в течение нескольких лет соревнования
командного конструирования из подручных материалов (далее – Соревнования).
Командам участников Соревнований требуется из предоставляемого организаторами
набора подручных материалов (одноразовая посуда, упаковочные и крепежные материалы,
канцелярские принадлежности и т.п.) за отведенное время придумать и собрать некоторую
конструкцию, удовлетворяющую оговоренным техническим требованиям. При этом
подробной пошаговой инструкции по выполнению задания не дается.
Организация Соревнований ориентирована на достижение следующих задач:
• формирование более полного представления об инженерно-технической деятельности;
• развитие творческого мышления, навыков проектной командной работы на достижение
результата с оговоренными техническими требованиями в условиях временных и
ресурсных ограничений;
• расширение системы практико-ориентированного обучения:
- предлагаемые практические кейсы регламентов Соревнований погружают обучающихся
в ситуации разнообразных прикладных инженерно-технических задач, умение решать
которые пригодится им в быту и будущей профессиональной деятельности инженерной
направленности;
- выполнение предложенных практических кейсов требует от участников самостоятельного
проведения экспериментов для достижения лучшего функционирования создаваемой
конструкции;
- обеспечивается взаимосвязь инженерных теоретических знаний и практических навыков:
в ходе проводимых при выполнении задания экспериментов участникам приходится на
практике сталкиваться с разнообразными явлениями, теоретические основы которых
они уже изучили или же только будут изучать в дальнейшем на уроках физики и других
профильных предметах.
Соревнования организуются в соответствии с реализацией следующих этапов:
1.

Мотивационно-ознакомительный этап.

2.

Этап формирования и регистрации команд.

3.

Постановка задачи и выдача первоначального комплекта материалов командам.

4.

Выполнение командами практического кейса.

5.

Завершение работы команд и сдача устройства в карантинную зону.

6.

Презентация и тестирование созданных командами конструкций.

7.

Подведение итогов.

8.

Награждение победителей, призеров и дипломантов.

Основная целевая аудитория Соревнований: обучающиеся 8-11 классов. Участие в
соревнованиях командное: по 3-4 человека в команде, один из которых назначается капитаном
команды. В ходе Соревнований участники, работая в командах, выполняют заранее им
неизвестное изобретательское задание, состоящее в конструировании определенного
устройства.
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Перед началом Соревнований командам участников выдаются одинаковые стартовые
комплекты материалов, проводится инструктаж по технике безопасности и объясняется
задание, заключающееся в том, чтобы за отведенное время придумать и собрать некоторую
конструкцию, удовлетворяющую оговоренным техническим требованиям, с использованием
выданных, а также самостоятельно “приобретаемых” командой материалов из предложенного
организаторами набора в “магазине материалов”. При этом подробной пошаговой инструкции
по выполнению задания (например, по сборке конструкции) участникам не дается. В
зависимости от конкретной задачи выдвигаются уточняющие технические требования к
характеристикам конструкции: максимально допустимые размеры (длина, ширина, высота),
конструктивные особенности (наличие специальных отсеков, рычагов, кнопок и т.п.), исходное
состояние перед началом демонстрации и т.п. Участники за отведенное время (обычно 3 – 3,5
часа) выполняют поставленную задачу в форме параллельной командной работы.
Концепция Соревнований подразумевает, что для решения поставленной задачи командам,
помимо стартового комплекта материалов, будет необходимо “покупать” дополнительные
материалы в “магазине материалов”. Для каждой команды формируется счет в условный
единицах, по необходимости команда покупает дополнительные материалы для создания
конструкции, но каждый купленный материал влияет на итоговый балл команды. Чем больше
условных единиц команда потратит, тем больше баллов она потеряет при подведении итогов.
В течение времени, отведенного на выполнение конкурсного задания, команды
работают над решением поставленной инженерной задачи, пытаясь достигнуть наилучшего
результата: проектируют конструкцию устройства, вырабатывают стратегию рационального
«приобретения» материалов в «магазине», разрабатывают дизайн устройства, готовят
презентацию с элементами инженерно-физического обоснования. В финале Соревнований
каждая команда представляет своё изобретение и под руководством представителя жюри
проводит оговоренные в регламенте Соревнований квалификационные тестовые испытания.
Во время финальной презентации жюри оценивает:
•

командную работу участников (в ходе соревнования) по критериям: сплоченность и
слаженность работы, включенность всех участников команды в процесс, культура,
взаимное уважение и этика поведения членов команды по отношению ко всем участникам
соревнований;

•

презентацию изобретения (по окончании решения задачи) по критериям: логичность,
оригинальность, ораторское мастерство, включенность всех членов команды в презентацию;

•

результат командной работы (изобретение) по критериям: функциональность, эстетичность,
оригинальность конструкции, работоспособность, наличие дополнительных функций.

Для подведения итогов используется специальная расчетная формула, в состав которой
включены параметры, соответствующие четырем оценочным блокам:
1.

средняя оценка членов жюри по презентационным критериям;

2.

баллы за решение инженерной задачи (по итогам измерений во время тестовых
испытаний);

3.

общая стоимость использованных материалов;

4.

штрафные баллы.

Итоговым результатом команды является сумма баллов субъективной оценки жюри
по презентации и объективных результатов тестовых испытаний созданной конструкции за
вычетом стоимости использованных материалов и штрафных баллов.
Предложенный формат конкурсного мероприятия обеспечивает широкое вовлечение
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обучающихся разного возраста в инженерное творчество посредством группового выполнения
практических кейсов, предоставляющих возможность проявить конструкторскую мысль и
инженерную смекалку на основе проведения практико-ориентированных экспериментов из
набора подручных материалов в условиях ограниченных временных и материальных ресурсов.
Существенным преимуществом таких мероприятий является минимизация “входных
барьеров” для организации и участия в них: на первый план выдвигается мотивация к участию,
не предъявляются требования к начальной подготовке и техническому оснащению участников,
при выполнении заданий не требуется использование сложного оборудования.
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ «ТЕРМОПОТ»
В СПО
Молчанов Р.М. (molrom2003@yandex.ru), Садков А.А. (himik105@mail.ru)
АКТ(ф) СПбГУТ, г. Архангельск
Аннотация
Изучение и демонстрация образовательного материала по профилю специальностей:
09.02.01 компьютерные системы и комплексы на профессиональных дисциплинах базируется на
выполнении набора лабораторных, практических и самостоятельных работ по проектированию
и разработке технического изделия, что в свою очередь является неотъемлемой частью
образовательного процесса. Структурировать постановку работ у обучающегося СПО можно
формированием индивидуального или группового проекта в рамках дисциплины рассчитанной
на выполнение профессиональных компетенций, включающих различные виды работ: анализ
информационных источников по предметной области, проектирование технического изделия,
разработку технического изделия, тестирование и отладку. Примером такого технического
изделия является разработка автоматизированного нагревателя питьевой воды и поддержания
заданной температуры, который позволяет привнести интерактивность в процесс обучения и
упростить процесс самостоятельного ознакомления с изучаемой темой в рамках выделенных
часов на самостоятельное обучение.
В настоящее время у множества компаний, связанных с инновационными разработками
в сфере IT и робототехники, возникает потребность в разработке автоматизированного
устройства устройства «Термопот» [1]. Техническое изделие «Автоматизированный
нагреватель питьевой воды и поддержания заданной температуры на платформе ARDUINO»,
иначе «Термопот» – это электронагревательный бытовой прибор, гибрид чайника и термоса,
он кипятит и поддерживает температуру воды на заданном уровне, по мере надобности её
подогревая, управляя с помощь микроэлектронного устройства Arduino [2, 3].
Данное техническое изделие будет актуально для упрощения жизни человека и сделать ее
более удобной.
Технического изделие обязано иметь следующий функционал:
•

возможность вскипятить воду при помощи одной кнопки,

•

возможность установить желаемую температуру воды для подогрева при помощи
потенциометра,

•

возможность наливать воду при помощи краника в таре с жидкостью,

•

возможность видеть активность устройства при помощи светодиода и ЛСД-экрана на
корпусе.

На рисунке 1 представлена электрическая схема устройства, созданная в бесплатном
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программном обеспечении - EasyEDA.

Рисунок 1. Электрическая схема технического изделия

Принцип функционирования различных режимов технического изделия исходя из
электрической схемы:
кипячение воды при помощи кнопки управления на устройстве. При нажатии кнопки на
устройстве передается сигнал, который воспроизводит команду на подачу напряжения на реле,
которое включает нагревательный элемент, работающий на 220В. Выключение произойдет,
когда термометр будет нагрет до 100 градусов Цельсия,
подогрев воды при помощи кнопки управления на устройстве. При нажатии кнопки на
устройстве передается сигнал, который воспроизводит команду на подачу напряжения на реле,
которое включает нагревательный элемент, работающий на 220В. Выключение произойдет,
когда термометр будет нагрет до заданной температуры в градусах Цельсия.
На рисунке 2 представлена функциональная схема, сделанная в системе автоматизированного проектирования KiCad, на которой показано расположение элементов на
разведённой плате, а именно: потенциометр, реле, преобразователь напряжения с 220В на 12В,
две кнопки, термометр, резисторы номиналом 4.7кОм и 0.25 кОм и плата ArduinoNano.

Рис. 2. Функциональная схема технического изделия
33

Подготовка инженеров будущего

Данный пример, позволит сформировать набор тематик в рамках профессиональных
дисциплин, включающих данные работы, а также разработать автоматизированный
нагреватель питьевой воды и поддержания заданной температуры на платформе ARDUINO.
Завершением работы над проектом будет не только закрепленные умения на практических
и лабораторных работах, но и техническое изделие, а также развитие у обучающегося
коммуникативных качеств в рамках самостоятельного обучение и правильного распределения
времени на подготовку к учебе.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Панкратова Л.П. (lucinapankratova@yandex.ru)
ГБНОУ «Академия цифровых технологий», г. Санкт-Петербург
Аннотация
В тезисах рассматривается понятие «вещь» в системе интернета вещей как многоаспектная
целостная система. Раскрывается актуальность, особенности и потенциальные возможности
направления «Интернет вещей» для организации обучения школьников. Приводятся результаты
работы по развитию учебно-методического обеспечения для поддержки образовательного
процесса и описание программы прикладного характера.
Границ цифровизации не существует, создание, встраивание и адаптация новых
инженерных решений осуществляется очень быстрыми темпами, часто опережая продумывание
и разработку вариантов безопасности, методов по адаптации философских, моральных и
этических проблем. Основная задача человека в этом мире – не разрушить то хорошее, что
уже имеется и создать новое – безопасное и эффективное.
Несмотря на проникновение цифровых технологий во все сферы деятельности человека,
автоматизацию процессов во многих отраслях, использование систем с искусственным
интеллектом и развитие интернета вещей, появление новых умных систем и производств, пока
нет оснований говорить о том, что техника когда-нибудь полностью заменит людей. Комуто надо создавать умные вещи и системы, контролировать безопасность, совершенствовать
технологии. Сохранится также потребность в разработчиках программного обеспечения и
приложений, аналитиках данных, ученых, специалистах по логистике, преподавателях учебных
заведений разного уровня, будет спрос на творческие профессии. Одним из перспективных
направлений является интернет вещей – как продукт четвертой промышленной революции.
Интернет вещей – это не просто технология – это концепция сетевой организации,
включающей умные вещи – реальные и цифровые объекты, а также пользователей – людей,
которые имеют доступ в интернет и цифровое устройство, с помощью которого они могут
осуществлять наблюдение за процессами, контролировать данные и управлять умными
объектами в пределах, которые для них предусмотрены.
«Вещь» может быть локальной – может работать автономно по заложенной в нее программе,
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а может быть частью системы, связанной через платформу интернета вещей.
«Вещь» в контексте интернета вещей – это объект, который рассматривается и
воспринимается как целостная система ИДЕЯ – СМЫСЛ – ТЕХНОЛОГИЯ.
•

ИДЕЯ – описание, представление; намерение, основанное на чувственном опыте;

•

СМЫСЛ - внутреннее содержание, значение чего-либо, то, что может быть понято и
принято;

•

ТЕХНОЛОГИЯ - совокупность методов и инструментов для достижения желаемого
результата.

Будущие специалисты, которым предстоит создавать новые цифровые системы, умные
объекты и обеспечивать безопасность, это сегодняшние школьники. Цифровой мир, в котором
они будут жить, сегодня до конца представить сложно. Но уже сейчас понятно, что большая
часть профессий будут требовать владения цифровыми технологиями на высоком уровне.
Изменятся требования к специалистам, исчезнут привычные профессии, зато появится много
новых – и все они в той или иной степени связаны с цифровыми технологиями. Потребуются
совершенно новые навыки, умения и компетенции. Универсальные компетенции, компетенции
21 века, метапредметные компетенции – все это можно объединить в одну группу – глобальные
компетенции. Профессионал будущего цифрового мира – это разносторонний, универсальный
и многогранный специалист, который способен к творчеству, обучению и самообразованию,
обладает коммуникативными навыками, умеет общаться с людьми разного возраста, разных
профессий и различных национальностей.
Для встраивания в учебный процесс, адаптации и реализации направления интернета
вещей была проведена аналитическая работа с целью выявления образовательного потенциала
и определения места и роли в системе дополнительного образования. В результате была
построена модель с учетом выявленного потенциала и на ее основе была создана образовательная
программа «Интернет вещей» для обучающихся 10-14 летнего возраста, на 3 года обучения,
объемом 380 часов. Данная образовательная программа и результаты были представлены на
конференциях ИТО в 2020 и 2021 году, а также проекты обучающихся в секции «Умный мир
руками детей». Одной из основных задач образовательной программы является формирования
инженерного мышления и инженерных компетенций с учетом возрастных особенностей
обучающихся.
«Инженерное мышление» - это способность личности или команды (группы людей
единомышленников) генерировать идеи, описывать их с помощью различных форм и видов
информации, разрабатывать, конструировать и исследовать новые модели, реализовывать
творческие замыслы, адаптировать и встраивать в существующую реальность без разрушения
и нарушения гармонии окружающей природы – живых существ и искусственных объектов.
«Инженерные компетенции» - это совокупность качеств личности – человека-творца,
который на базе полученных знаний и опыта, в том числе, эмпирического, успешно и
адекватно применяет их для решения проблем, создания нового и усовершенствования
существующего. В разработке образовательной программы принимали активное участие
специалисты ООО «МГБот». Созданный учебно-методический комплект «Интернет вещей»
частично опубликован и используется в некоторых образовательных учреждениях. Одной
из отличительных особенностей программы является то, что большое внимание уделяется
общеразвивающей составляющей, которая часто игнорируется в других образовательных
программах. Анализ таких образовательных программ показал, что чаще всего обучение
сводится к формированию навыков программирования микроконтроллеров на Ардуиноподобных языках и основы схемотехники.
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В конце 2021 года по просьбе Федерального центра дополнительного образования и
организации отдыха и оздоровления детей создана дополнительная общеобразовательная
программа «Интернет вещей в агроэкологии», принята на Педсовете в декабре 2021 года.
Данная программа в адаптированном виде будет реализована в июле 2022 г. в Региональном
центре выявления и поддержки одаренных детей «Интеллект» (Ленинградская область).
Особенностью данной Программы является то, что предметно-тематическое содержание
построено на основе блочно-модульного принципа, два блока реализуются в течение одного
учебного года, каждый блок состоит из трех модулей: одного универсального (базового)
модуля и двух вариативных (тематических). В рамках первого блока «Цифровые технологии»
рассматриваются локальные «умные» объекты, а второй блок «Умные вещи» посвящен
системе интернета вещей, в которой локальные умные вещи через интернет объединены в
единую сеть. Такой подход обеспечивает разноуровневый характер представления учебного
материала и, соответственно, глубину проработки и планируемых результатов. Количество
и объем вариативных модулей практически ничем не ограничен. В блок 1 – это «Умная
теплица» и «Умная метеостанция», в блоке 2 – это «Умное СИТИ фермерство» и «Умная
ЭКО станция». Модульный принцип организации обучения позволяет выстраивать различные
образовательные маршруты, в том числе, индивидуальные. Предусмотрены разные точки входа
в обучение за счет создания системы диагностического контроля, который позволяет выявить
уровень подготовки ребенка. Базовые модули, в основном, направлены на формирование
универсальных цифровых компетенций. Вариативные модули, в основном, предназначены
для формирования специальных компетенций: компетенций интернета вещей и инженернотехнических компетенций.
В 2022/23 учебном году запланированы курсы повышения квалификации педагогов /
учителей «Образовательный интернет вещей», которые будут реализованы силами ГБНОУ
«Академия цифровых технологий».
Решение многих производственных задач настоящего и будущего, где используются
цифровые технологии, осуществляется на основе междисциплинарного подхода.
Следовательно, специалист будущего должен обладать компетенциями нескольких областей
знаний. Формирование глобальных компетенций играет очень важную роль в школьном
образовании. К числу таких компетенций, кроме критического мышления и цифровой
грамотности, относятся и другие не менее важные умения и навыки. Специалисты будущего
должны обладать широким спектром компетенций, уметь перестраиваться в зависимости от
потребности производства.
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСА АДАПТИВНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ ПОТОКОВ В СПО
Садков А.А. (himik105@mail.ru), Петрова В.А. (petrnika200@gmail.com)
АКТ(ф)СПбГУТ, г. Архангельск
Аннотация
Изучение и демонстрация образовательного материала по профилю специальностей:
09.02.01 компьютерные системы и комплексы на профессиональных дисциплинах базируется на
выполнении набора лабораторных, практических и самостоятельных работ по проектированию
и разработке технического изделия, что в свою очередь является неотъемлемой частью
образовательного процесса. Структурировать постановку работ у обучающегося СПО можно
формированием индивидуального или группового проекта в рамках дисциплины рассчитанной
на выполнение профессиональных компетенций, включающих различные виды работ: анализ
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информационных источников по предметной области, проектирование технического изделия,
разработку технического изделия, тестирование и отладку. Примером такого технического
изделия является разработка комплекса адаптивного регулирования транспортных и
пешеходных потоков, который позволяет привнести интерактивность в процесс обучения и
упростить процесс самостоятельного ознакомления с изучаемой темой в рамках выделенных
часов на самостоятельное обучение.
В настоящее время у множества компаний, связанных с инновационными разработками
в сфере IT и робототехники, возникает потребность в разработке инженерного комплекса
«Умный дом» [1]. Техническое изделие «Комплекс адаптивного регулирования транспортных
и пешеходных потоков на платформе ARDUINO», иначе «Перекресток» – место пересечения,
примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями,
соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка
начала закруглений проезжих частей, управляемых с помощь микроэлектронного устройства
Arduino [2, 3].
Данное техническое изделие будет актуально для помощи человеку в регулировки
транспортного и пешеходного потоков. Светофоры играют большую роль в жизни человека.
Они влияют на скорость передвижения машин на дороге, а пешеходам обеспечивает переход
через нее, снижают риск попадания в дорожно-транспортные происшествия, увеличивают
уровень безопасности дорожного движения, улучшают качество движения
Техническое изделие обязано иметь следующий функционал:
• изменение сигала светофора,
• контроль трафика на дороге,
• изменение времени горения сигнала светофора,
• поддерживающие однородной скорости потока в пределах максимально допустимой
скорости движения.
На рисунке 1 представлена электрическая схема устройства, созданная в бесплатном
программном обеспечении - EasyEDA.
Принцип функционирования различных режимов технического изделия исходя из
электрической схемы первого модуля, который подключен к ArduinoNano U1 регламентирует
работу «Регулируемого пешеходного перехода», а схема, реализованная на ArduinoNano U4,
регламентирует работу «X-образный перекресток», время горения сигналов регулируется с
помощью потенциометра:
•

включение и отключение определенных сигналов светофора, их время горения
определяется при помощи потенциометра. При механическом повороте ручки ползунок
передвигается по плоскости подковы с резистивным веществом. Вследствие этого
сопротивление изменяется между выводом аналоговым и выводами земли и напряжения.
Если на выводы земли и напряжения подать ток, то между ними и аналоговым выводом
получается выходное напряжение. Таким образом потенциометр выполняет функции
делителя напряжения,

•

переключение сигналов светофора при помощи кнопки управления на устройстве. При
нажатии кнопки на устройстве передается сигнал, который воспроизводит команду на
подачу напряжения на элементы адресной светодиодной ленты, которые запрещают
движение транспортных средств и позволяют пешеходам переходить дорогу.
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Рис. 1. Электрическая схема технического изделия

На рисунке 2 представлена функциональная схема, сделанная в системе
автоматизированного проектирования EasyEDA, на которой показано расположение
элементов на разведённой плате, а именно: адресной светодиодной ленты, потенциометр,
кнопка, номиналом 1кОм и плата ArduinoNano.

Рис. 2. Функциональная схема технического изделия

Данный проект можно улучшить, добавив сбор аналитических данных и работой удаленно
с помощью применения GSM-модуля, через который будет происходит взаимодействие
с сервером. Текущий пример, позволяет сформировать набор тематик в рамках
профессиональных дисциплин, включающих данные работы, а также разработать комплекс
адаптивного регулирования транспортных и пешеходных потоков. Завершением работы над
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проектом будет не только закрепленные умения на практических и лабораторных работах, но
и техническое изделие, а также развитие у обучающегося коммуникативных качеств в рамках
самостоятельного обучение и правильного распределения времени на подготовку к учебе.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ
РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
Солдатова Е.В. (soldat-lena@mail.ru)
МАОУ «Гимназия им. Н.В. Пушкова», г. Москва, г.о. Троицк
Аннотация
В тезисах представлена информация по техническим аспектам проведения школьного
этапа исследовательских и проектных работ обучающихся в дистанционном формате с
использованием Zoom конференции.
Уже в 7 раз под руководством Департамента образования и науки города Москвы прошел
Московский городской конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся. Целью
его проведения является развитие интереса школьников к проектной и исследовательской
деятельности в различных областях науки и техники.
Первоначально конкурс проводился в 3 этапа: предварительный этап в образовательной
организации, межрайонный этап (между образовательными организациями МРСД) и
заключительный Московский этап. Ежегодно в школьном этапе МАОУ «Гимназия им.
Н.В. Пушкова» принимают участие более сотни обучающихся с первого по одиннадцатый
классы. Опыт работы наших преподавателей в проектной и исследовательской деятельности
позволил не только включится в участие в этом конкурсе, но и стать его организатором в г.
Троицк. На протяжении пяти лет МАОУ «Гимназия им. Н.В. Пушкова» являлась площадкой
проведения межрайонного этапа. За эти годы формат проведения мероприятия неоднократно
менялся. В первое время защита ученических работ проходила в форме стендового доклада.
Конкурсанты собирались в актовом зале Гимназии и представляли свои материалы. Экспертам
демонстрировались макеты, образцы установок, красочные стенды, плакаты с подробными
пояснениями учащихся о своих исследованиях. Происходил свободный обмен мнениями
со всеми участниками конкурса. Особую ценность представляет то, что в этом конкурсе
принимают участие обучающиеся с 1 по 11 класс и между ними идет активное общение и
обмен информацией, способствующей развитию широкого кругозора. В состав экспертов
входят сотрудники научно -исследовательских институтов г. Троицка, учителя и родители.
Такие события играют важную роль в развитии интереса ребят к проектам и исследованиям.
Но пандемия COVID-19 сильно повлияла на формат конкурса. Ограничения в общении
обучающихся в последние два года сначала привели к тому, что защиты стали проводить в
формате презентаций по секциям с небольшим количеством участников в них, а в 2022 защита
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проектов пришлась на пик вспышки штамма «Омикрон» и возможности очного участия у
обучающихся не осталось. Возник вопрос о том, как организовать проведение, ставшего
уже традиционным, мероприятия. Выход был найден - организаторы решили провести его
дистанционно в формате Zoom конференции.
Организация дистанционного формата конкурса, началась с планирования и решения
технических вопросов. Протестирована возможность использования нескольких залов
конференции в школьном zoom аккаунте, однако, тест показал, что эта задача требует
дополнительных ресурсов. Мы решили под каждую секцию конференции создать отдельную
учетную запись в Zoom. Для этого были зарегистрированы несколько технических email
адресов, под каждый адрес заведена учетная запись Zoom, а руководителям секций высланы
email, логин и пароль. Этот прием, позволил избежать ограничений по времени. В аккаунтах
заранее запланирована конференция и ее название. Данный шаг, существенно упростил
организацию контроля за проведением секций и приглашением учащихся в группы. Им
отправили приглашения в свою секцию.
Заявки на участие в конкурсе подавались через специально разработанные гугл-формы. Так
же, гуглформа была создана для удобства работы экспертов, она содержала всю необходимую
информацию для оценивания (критерии оценивания, сведения о секции и участнике). После
каждого доклада эксперты вносили оценки в форму, а по окончанию работы секции подводили
итоги и обменивались мнениями по наиболее понравившимся проектам. Обсуждали спорные
моменты, высказывали рекомендации и слова поддержки обучающимся. В конце конференции
организаторы получили исчерпывающий объем данных для определения победителей.
Простота работы с таблицами позволила в короткие сроки оценить каждую работу, сохранить
результаты и выставить итоговые баллы. Использование такой формы оценена экспертами и
организаторами.
Подобный формат проведения конкурса не снизил уровень подготовленных проектов.
Обучающиеся продемонстрировали качественные презентации, макеты своих изделий и
умение работать с техникой. Экспертами и организаторами было отмечено, что проведение
конкурса в дистанционном виде позволило ребятам, стесняющимся выступать на публике,
раскрыть свой потенциал и чувствовать себя более уверенно.
Считаем, что опыт полученный нами при проведении конкурса исследовательских и
проектных работ обучающихся в дистанционном формате может быть использован при
организации аналогичных мероприятий.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГРУППОВЫХ ПРОЕКТОВ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ - БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
Столяров И.В. (stivts3@mail.ru)
ГБПОУ «Саровский политехнический техникум имени Б. Г. Музрукова»,
г.Саров, Нижегородская область
Аннотация
Рассматривается продолжение работы по организации и сопровождению групповых
проектов школьников и студентов из различных городов над инженерными проектами.
Проектная и исследовательская деятельность является одной из основных форм
самостоятельной работы студентов и школьников. В ходе этой работы происходит их
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привлечение к самостоятельной исследовательской деятельности; развитие творческих
способностей и познавательных интересов, а также углубление профессиональной подготовки.
И особенно это заметно, когда тема проекта студента связана с его будущей профессией будущего инженера [1].
В условиях существовавшего дистанционного обучения, в проектной и исследовательской
деятельности надо было искать новые приемы и методы работы. Одним из таких методов,
на мой взгляд, является создание групповых проектов школьников и студентов из различных
городов. Автором уже рассматривалась организация и сопровождение таких проектов, были
приведены конкретные примеры их создания с применением информационных технологий
[2]. Сейчас уже наработан опыт создания таких команд, как «Королёв-Саров» и «Череповец
– Королёв – Саров».
Проект «Натурное и компьютерное моделирование кулачковой шагающей машины»
был выполнен на расстоянии в прошлом году: учащаяся 7 класса Гимназии №5 г. Королёва
Московской области Анастасия Васильева осуществила натурное моделирование шагохода, а
студент 2 курс ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова г. Сарова Нижегородской области Сергей
Николаев выполнил компьютерное моделирование шагохода [2].
В этом году проект получил свое продолжение - был создан новый проект - «Синхронизация
работы механизмов в новой шагающей машине», который выполнили совместно: студент 2
курса ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова г. Сарова Нижегородской области Сергей Трунькин и
учащиеся 8 класса МБОУ «Гимназия №5» г. Королёв Московской области Альбина Драцкая
и Анастасия Васильева. Анастасия Васильева разрабатывала платформу, Альбина Драцкая
– двигатель, привод и управление, Сергей Трунькин разрабатывал компьютерные модели и
техническую документацию.
Научными руководителями проекта стали Дроботов Виктор Борисович, заместитель
декана факультета «Прикладная математика и физика» ФГБОУ ВО НИУ «Московский
авиационный институт», Скворцова Анастасия Андреевна, студентка 6-го курса ФГБОУ ВО
НИУ «Московский авиационный институт» и Столяров Игорь Васильевич, преподаватель
ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова г. Сарова Нижегородской области.
Основу нового технического решения и новой шагающей машины составляет пара
лямбдаобразных механизмов, синхронизированная параллелограммом горизонтальных
шатунов, в том числе пассивным. Новый механизм позволил сместить шагающую траекторию
ниже корпуса машины, не изменяя сути шагающего движения, то есть без отсутствия
касательных напряжений на грунт. Был создан, проверен, испытан, изучается действующий
макет новой шагающей машины. Сформулированы ближайшие задачи исследования новой
шагающей машины: создание электронной схемы управления и электромеханической
синхронизации с целью осуществления поворота конструкции во время движения. На новый
шагающий механизм подана заявка на патент на изобретение с целью правовой защиты
результатов интеллектуальной деятельности. В программе «КОМПАС 3D» выполнено
компьютерное моделирование процесса технологической сборки. Создана компьютерная
анимация движения новой шагающей машины, позволяющая изучить движение рычагов до
сборки натурной модели. Разработан комплект технической документации для ускорения
сборки натурной модели новой шагающей машины.
В прошлом году в рамках работы команды «Череповец – Королёв – Саров» был выполнен
проект «Вращающиеся тросовые космические системы»: учащаяся 10 класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №40» г. Череповца Вологодской области Анна Екимовская
провела теоретическое исследование и создала лабораторную установку, а студент 2 курса
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ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова г. Сарова Нижегородской области Сергей Николаев выполнил
компьютерное моделирование и компьютерную сборку установки [2]. В этом году ими был
создан новый проект «Математика конденсата и конструкция новой топливной форсунки».
Научные руководители проекта: Лебедев Владимир Валентинович, доктор технических
наук, Центр физико-математического образования Московского авиационного института,
Заслуженный деятель науки и техники Московской области, руководитель школьного кружка
«Юный физик – умелые руки» и Столяров Игорь Васильевич, преподаватель ГБПОУ СПТ им.
Б.Г. Музрукова г. Сарова Нижегородской области.
Эти работы были высоко оценены на XVIII Балтийском научно-инженерном конкурсе и
Всероссийской научно-практической конференции студентов и школьников имени Жореса
Алфёрова.
С 21 по 26 марта 2022 года в г. Санкт-Петербург проходил финал одного из самых крупных
в нашей стране соревнований для юных исследователей и инженеров – XVIII Балтийского
научно-инженерного конкурса. Всего в отборочных этапах Балтийского научно-инженерного
конкурса приняли участие более 2700 школьников из 74 регионов России, Республики
Беларусь, Донецкой и Луганской народных республик, а также Азербайджана, Казахстана,
Узбекистана и Польши. В финал вышли 342 проекта и исследования из 74 регионов России,
Республики Беларусь, ДНР и ЛНР.
В очном формате в г. Санкт-Петербург в секции «Техника» был представлен проект
«Синхронизация работы механизмов в новой шагающей машине», который выполнили
совместно: студент 2 курса ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова г. Сарова Нижегородской области
Сергей Трунькин и учащиеся 8 класса МБОУ «Гимназия №5» г. Королёв Московской области
Альбина Драцкая и Анастасия Васильева.
Проект получил высокую оценку жюри - Альбина, Анастасия и Сергей стали дипломантами
II степени научного жюри в секции «Техника», а также лауреатами премии молодежного жюри.
Проект «Математика конденсата и конструкция новой топливной форсунки» был
представлен на Всероссийской научно-практической конференции студентов и школьников
имени Жореса Алфёрова. Всероссийскую научно-практическую конференцию им. Жореса
Алфёрова поддержали более 30 высших учебных заведений и промышленных партнеров. В
Конференции приняли участие ребята из 80 регионов России, тезисы 148 участников второго
этапа вошли в сборник тезисов.
В секции «Газомоторное топливо. Снижение вредного воздействия на окружающую среду
за счет применения альтернативных видов топлива» Национальной газомоторной ассоциации
лауреатами 1 степени стали учащаяся 11 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№40» г. Череповца Вологодской области Анна Екимовская и студент 3 курса ГБПОУ СПТ им.
Б.Г. Музрукова г. Сарова Нижегородской области Сергей Николаев.
В заключение хотелось бы добавить, что, на мой взгляд, успехи таких совместных работ,
успехи школьников и студентов, прежде всего, как и в данном случае, определяются тем, что
тематика проектов должна быть связана с их будущей профессией - будущих инженеров,
технологов, проектировщиков и конструкторов.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ СТУДЕНТОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Столяров И.В. (stivts3@mail.ru)
ГБПОУ «Саровский политехнический техникум имени Б. Г. Музрукова»,
г.Саров, Нижегородская область
Аннотация
Из опыта работы рассматривается организация исследовательской и проектной работы
студентов среднего профессионального образования в области приборостроения.
Исследовательская и проектная работа является одной из основных форм самостоятельной
работы студентов среднего профессионального образования. Целями этой работы являются:
привлечение студентов к самостоятельной исследовательской деятельности; развитие их
творческих способностей и познавательных интересов, углубление профессиональной
подготовки, особенно это заметно, когда тема проекта связана с будущей профессией студента,
а также развитие личностных качеств обучающихся.
Особенность выполнения исследовательских работ и проектов – это возможность
совместной творческой работы преподавателей и студентов. Поэтапная работа над проектами
позволяет, с одной стороны, выступать как педагогическая технология, а с другой стороны,
как организация деятельности студентов, типизированная по принципу инженерного
проектирования, позволяющая решать стоящие перед ними научные и технические проблемы.
Именно при обучении на специальностях по техническим отраслям производствах, где в ходе
работы над проектами у студентов формируется инженерное мышление, у них появляется
возможность создать по-настоящему значимые проекты.
Автор данной статьи имеет большой опыт руководства проектной и исследовательской
работой учащихся и студентов. За последние пять лет в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Саровский политехнический техникум
имени дважды Героя Социалистического Труда Б.Г. Музрукова» был создан ряд интересных
проектов технического профиля в области приборостроения с применением информационных
технологий [1-2].
В 2017г. в проекте студентов 4 курса Алексея Исаева и Дмитрия Ларина «Универсальный
малогабаритный искатель» был создан малогабаритный универсальный искатель «Электромаг»
для поиска скрытой проводки и определения наличия магнитного поля и его полярности [3].
Универсальный прибор «Электромаг» сочетает в себе три индикатора, позволяя при этом
не только определять скрытую проводку, но и определять наличие или отсутствие внешнего
магнитного поля и его полярность.
Новизна данного проекта состояла в том, что существующие в настоящее время приборы,
всевозможные «отвертки» и «пробники», выполняют обычно только одну функцию, и
стоят достаточно дорого. Данный проект и восполняет нишу тех бюджетных приборов,
которые могут пригодиться электрику или монтеру, работа которого с электропроводкой и
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определением наличия электромагнитного поля.
Продолжением этой работы стал новый проект – «Гауссметр GM-01», который был
разработан в 2018г. студентами 2 и 3 курса ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова Оставненко
Андреем, Галановым Сергеем и Новиковым Владимиром.
Созданный в ходе работы над проектом прибор «Гауссметр GM-01» позволяет уже не
только определять наличие или отсутствие внешнего магнитного поля, но и производить его
измерения [4].
Портативный прибор «Гауссметр GM-01» позволяет поводить измерения магнитной
индукции: максимальное значение в двух направлениях ~6000 Гаусс, обладает высокой
чувствительностью - 0,4 мВ/Гаусс и обеспечивает погрешность измерений не более 2%.
Низкая стоимость прибора по сравнению с существующими гауссметрами (тесламетрами)
позволяет провести его широкое внедрение и распространение. Простота конструкции
и легкость работы прибора «Гауссметр GM-01» позволяют проводить измерения без
дополнительных навыков работы и не требуют специального обучения.
Успешность студента в проектной работе просто невозможна без признания его личного
вклада, успеха на различных конкурсах и конференциях. Надо отметить, что эти проекты
получили свое признание. В их активе - дипломы I степени X Всероссийской конференции
студентов и школьников «Ступень в науку», дипломы I степени III Всероссийского конкурса
для детей и молодежи «Умные и талантливые». Они стали лауреатами I степени Всероссийского
проекта «Научный потенциал» 2017-2018 и 2018-2019 годов, проводимого Малой академией
наук «Интеллект будущего», а также получили дипломы I степени на конкуре «Нобелевские
надежды КНИТУ-2018» в г. Казань.
Среди успехов наших студентов можно также отметить участие этих двух проектов в
крупнейшем в России научно-техническом конкурсе - XV Балтийском научно-инженерном
конкурсе в г. Санкт-Петербург в феврале 2019 года. Два года подряд наши студенты занимают
1 место по направлению «Радиоэлектроника, оптика, приборостроение» на областном конкурсе
работ научно-технического творчества студентов профессиональных образовательных
организаций в г. Нижний Новгород (2018 год – Исаев Алексей, Ларин Дмитрий, 2019год Оставненко Андрей, Галанов Сергей и Новиков Владимир).
Надо отметить, что в настоящее время все эти ребята - Исаев Алексей, Ларин Дмитрий,
Оставненко Андрей, Галанов Сергей и Новиков Владимир работают по выбранной ими
специальности, при этом совмещая её с заочным получением высшего образования, которое
им необходимо, чтобы стать будущими инженерами.
В этом году были разработаны новые приборы - портативные малогабаритный тепловой
анемометр и индикатор качества воздуха, которые необходимы при работе монтажника систем
вентиляции. В ходе работы над проектом «Разработка бюджетных приборов систем вентиляции
и кондиционирования воздуха» студентом 1 курса ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова Андреем
Киляковым были были созданы простые в применении и дешевые по сравнению с подобными
приборами «Анемометр тепловой АТ-01» и «Индикатор качества воздуха ИКВ-01», которые
необходимы для работы в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
В активе наград этого проекта - диплом II степени научного жюри XVIII Балтийского
научно-инженерного конкурса (г. Санкт-Петербург), диплом II степени XIV Молодежного
конкурса научно-технических проектов РОСТ-ISEF (г. Нижний Новгород), диплом победителя
Всероссийской конференции «Мой вклад в Величие России» (г. Москва) и диплом I степени
творческого конкурса по основам программирования и Web-конструирования «Юный
программист» (г. Арзамас).
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Хочется, отметить, что признание личного вклада и заслуг на различных конференциях
и конкурсах позволяет студенту чувствовать свое самоутверждение и мотивирует его на
дальнейшую проектную и исследовательскую работу. В заключение хотелось бы добавить,
что, на мой взгляд, успехи студентов, прежде всего, определяются тем, что тематика всех их
проектов была связана с их будущей профессией.
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К ВОПРОСУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Стрельцова Г.А. (Streltsova.ga@ut-mo.ru), Штрафина Е.Д. (shtrafina@ut-mo.ru)
ГБОУ ВО Московской области «Технологический университет имени дважды героя
Советского Союза летчика-космонавта А. А. Леонова», г. Королёв
Аннотация
Рассматриваются проблемы и способы их решения по применению междисциплинарного
обучения в Технологическом Университете. При этом главным приоритетом практических
решений является проектный подход, который обеспечивает разностороннее развитие
образования для инженеров будущего.
В общем случае, междисциплинарное обучение является достаточно развитой технологией
современной педагогической науки. Традиционно междисциплинарное обучение считалось
одним из способов развития одаренности учащихся в дошкольном и школьном образовании.
Содержание такого обучения должно обогащаться системно выстроенными интегративными
знаниями, которые учитывают возможность развития интереса учащихся при специально
выстроенных организационно-педагогических условиях.
XXI век потребовал новые перспективные технологии образования в высшей школе,
прежде всего, связанными с потребностями в ИТ - знаниях, умениях и навыках. Анализ
современных научно-технических источников подтверждает бурный рост интереса к вопросам
междисциплинарного обучения. Появились многочисленные публикации и диссертационные
разработки российских технических и гуманитарных университетов, например, [1].
Уже к 2030 году должно появиться на рынке труда более 100 междисциплинарных
профессий. Поэтому для конкурентоспособности выпускнику высшей школы разбираться
в одной профессиональной области будет недостаточно. Нужны только такие специалисты,
которые используют элементы из разных профессиональных сфер и сочетают их для
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эффективной работы. Причем эти знания должны быть взаимосвязаны и требуют комплексного
решения. Именно междисциплинарный подход обучения позволяет справляться со сложными
проблемами, которые не по силам профессионалу из одной области.
За рубежом междисциплинарное обучение (interdisciplinary learning) применяется
достаточно давно. Такое обучение позволяет студенту подстраивать будущую специальность
под свои интересы. Помимо основного направления университеты позволяют студентам
выбрать курсы из другой сферы. Американская система обучения соответственно называет
такие программы обучения major и minor.
В Технологическом Университете, который ориентирован на востребованность
квалифицированных инженерных кадров на предприятиях ракетно-космической отрасли
наукограда Королев, прежде всего, интересны вопросы современных технологий
автоматизированного проектирования.
Основной парадигмой автоматизированного проектирования, направленного на создание
современных конкурентоспособных изделий нового поколения, востребованных на рынке
труда, является цифровое проектирование на основе математического моделирования
(Simulation-Based Design). 3D-модель считается основным источником конструкторской
документации. Данная, так называемая бесчертежная (или безбумажная), технология позволяет
провести проектирование на основании требований и проверки на каждом этапе их исполнения.
В [2] достаточно подробно рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой специалистов
междисциплинарного профиля, обладающих компетенциями мирового уровня в области
цифрового проектирования и производства. Там же упоминается специфический термин
«инженерный спецназ». В подготовке таких специалистов широко применяется проектный
подход, то есть непрерывное обучение в процессе работы над реальными объектами в рамках
деятельности виртуальных проектно-ориентированных команд MultiDisciplinary Team– Based
Project Work
За рубежом основная тенденция обучения, применяемая в рамках междисциплинарного
подхода, носит название STEM-образования. Данная технология используется в обучении как
естественнонаучных, так и технических знаний. Аббревиатура STEM переводится как: Наука
– Технология - Инженерное дело - Математика (S (science), T(technology), E(engineering),
M(mathematics)). Мировые практики на базе STEM используют стандарты инженерного
образования CDIO: Планирование – Проектирование - Производство – Применение (Conceive
- Design – Implement –Operate). Данные стандарты должны обеспечивать следующие
последовательные этапы создания продуктов инженерной деятельности (то есть технических
объектов, систем и технологических процессов):
1. Этап Conceive - изучить потребности и возможности их удовлетворения; планировать
производство на базе проектного менеджмента.
2. Этап Design - их проектирование на дисциплинарной и междисциплинарной основе.
3. Этап Implement – их производство, включая аппаратное и программное обеспечения, их
интеграцию с проверкой, испытанием и обязательной сертификацией.
4. Этап Operate – их применение с постоянным управлением на протяжении всего
жизненного цикла, а также их утилизацию.
По существу, данные стандарты, включающие технологии междисциплинарного
обучения, по мере их возможностей уже осуществляются в образовательном процессе
современного российского университета, включая МГОТУ. В проектировании учебного
процесса Технологического Университета МГОТУ стандарт CDIO является инструментом
подготовки инженеров практической направленности [3]. Так как проектный подход считается
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основополагающим принципом управления жизненным циклом продуктов инженерной
деятельности, то в МГОТУ изучаются дисциплины, непосредственно связанные с командными
проектами. На первом курсе, например, предмет «Основы проектной деятельности»
обеспечивает формирование у студентов теоретических знаний в области проектной
деятельности, развивает навыки разработки проектов, приобретает первоначальный опыт
командной работы при реализации ИТ-проекта. На следующих курсах изучается предмет
«Разработка и реализация проекта», результатом которого является создание курсового
проекта. В результате обучения студент должен применять на практике математические
модели, методы и средства проектирования и автоматизации систем, проводить тестирование
программного обеспечения и оценку его результатов, разрабатывать технические
спецификации на программные компоненты и их взаимодействия, следить за выполнением
проектов в области информационных технологий на основе планов проектов.
Примером практической подготовки междисциплинарных методов обучения инженеров
может служить заявка Омского государственного технического университета на объект:
Лаборатория цифрового моделирования «Проектирование и сборка деталей, узлов и
оснастки» [4]. Лаборатория позволяет организовать обучение проектированию и подготовке
управляющих программ для станков с ЧПУ в программе NX по аккредитации ФГУП «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева». Следует отметить, что подразделение ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева» в Королеве имеет базовую кафедру в нашем Технологическом Университете.
В предложенной заявке лаборатория цифрового моделирования предназначается для
проведения лабораторных работ и выполнения курсовых проектов. Лабораторные работы
включены в состав дисциплин «Математическое моделирование технологических процессов»,
«Программирование для автоматизированного оборудования», «САПР технологических
процессов», «Программирование обработки деталей на станках с ЧПУ», «Технология
производства ракет» и других. Лаборатория позволяет закрепить навыки и умения по
разработке, расчету и проектированию деталей и узлов различного назначения в среде
автоматизированного проектирования NX CAD/CAM/CAE. Оборудование лаборатории также
используется для обучения PLM - системам «Teamcenter».
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Аннотация
Рассмотрены особенности графического инженерного образования в школе и перспективы
развития этого направления учебного процесса. Как одна из форм методической поддержки
педагогов и учащихся предлагаются дистанционные соревнования по компьютерной графике,
инициируемые педагогами Москвы. Дается краткое описание отечественных графических
редакторов КОМПАС и T-Flex в применении к школьному образованию.
Ассоциация учителей черчения существует уже 11 лет. С 2011 года стала называться:
Ассоциация учителей черчения и компьютерного моделирования и вошла в состав
Региональной общественной организации «Единой независимой ассоциации педагогов» города
Москвы как предметная ассоциация, что уже тогда соответствовало действительности. Дело
в том, что преподаваемый нами предмет близок к высшей школе. Фактически мы адаптируем
учащихся к изучению вузовской программы по Инженерной графике. Перед нами поставлена
задача повышения престижа инженерного образования. Не секрет, что в глазах школьника
приоритетной будет профессия, в основе которой современные технологии и их развитие.
Именно от такого посыла учителя черчения и компьютерного моделирования
(компьютерной графики) отталкиваются в своей деятельности. Потому-то в школах Москвы
большое количество участников в проектах «Инженерный класс» и «IT-класс». С каждым
годом их количество растет. В связи с этим очень остро стоит вопрос о преемственности
программ по технологии и черчению, черчению и инженерной графике, а также компьютерной
графике. Вопрос стоит о разработке современной программы, единой для школ (например,
инженерного проекта или IT-проекта). Опираясь на такую программу, смогут работать
учителя, приходящие в школу преподавать наш предмет. Работа над этим уже ведется.
Учителями применяются отдельные блоки будущей цельной программы. Их можно найти
в библиотеке МЭШ. Те из вас, кто изучал черчение в школе или ВУЗе, знают, что чертежи
выполняются строго по стандартам– российским или международным. Таким образом, наш
предмет дисциплинирует ученика, воспитывает ответственность, аккуратность. Кроме того,
помимо безусловного развития пространственного мышления и воображения, развивает
геометрическую логику и эстетику. Именно наш предмет позволяет наиболее талантливым
ребятам реализовать свои знания и умения в чемпионатах профессий KidSkills, WorldSkills
по компетенциям «Инженерный дизайн CAD», «Изготовление прототипов» и «Аддитивное
производство» (ранее называлось «Реверсивный инжиниринг»).
XXI век. Мы в нём живём. Ученик XXI века смотрит в будущее, идёт на шаг вперед. Задача
учителя минимум – догнать его, задача учителя максимум – опередить. Именно поэтому
Ассоциация решила провести конкурсы (КВЕСТ и Графический турнир) в дистанционном
формате. Данные конкурсы проходили с использованием современных технологий,
способствующих повышению мотивации учащихся к процессу познания: объединение
учителей разных предметов технической направленности, дистанционная коллаборация,
позволяющая сотрудничество по схеме «учитель–ученик–родитель–член жюри», и даже
прямая тьюторская поддержка конкурсантов членами жюри и разработчиками заданий.
48

Подготовка инженеров будущего

Так, в сентябре 2019 года, родилась идея создания дистанционного КВЕСТа по
компьютерной графике с использованием отечественной программы КОМПАС в рамках
проекта «Школы городов России – партнеры Москвы». Что оказалось очень своевременным
решением, так как началась пандемия, очень многие коллеги пользовались нашим материалом.
КВЕСТ состоит из пяти этапов, где представлены обучающие видеоролики и задания к ним с
учетом разных возрастных категорий. Более подробно о КВЕСТе было рассказано на XXXI
конференции ИТО-2020.
В прошлом учебном году родилась идея создания on-line школы по 3D-моделированию с
использованием отечественных программ. И уже в рамках этого проекта в этом году прошел
графический турнир. Главным организатором ТУРНИРА является Центр графической
культуры при поддержке наших партнеров от предприятий и ВУЗов. Графический турнир,
посвященный Дню космонавтики – это командное соревнование, где нужно было показать свои
умения не только в моделировании, но и знания физики, математики, рисовании и графическом
дизайне. На участие в первом Всероссийском графическом онлайн-турнире подали заявки 33
учебных заведения разных регионов России: Москва и Московская область, г Новокузнецк,
Республики Саха (Якутия), г. Иркутск и Иркутская область, г. Сочи, Удмуртская Республика,
г. Стерлитамак, Республика Башкортостан. В результате в конкурсе приняло участие более
ста учащихся. Разрабатывал задания совет молодых ученых и сотрудников АО «ЦНИИмаш».
Задания были составлены на основе реальных проблем космоса. Так, например, 3D-модель
марсохода нужно было разработать для существующей конической капсулы с определенными
размерами. На рисунке 1 представлен пример задания и рисунок 2 – решение к нему.

Рис. 1. Пример конкурсного задания по 3D-моделированию.

Рис. 2. 3D-модель марсохода (пример конкурсного решения)
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Конкурсантам необходимо было не только моделировать, но и решить практические задачи
по космодинамике, например, рассчитать ветрогенератор определенной мощности в условиях
работы на поверхности Венеры.
При выполнении заданий конкурсанты использовали отечественное ПО КОМПАС V20
(учебная). Для учащихся группа компаний АСКОН специально предоставляет эту бесплатную
учебную версию, которая открывает школьникам и студентам весь спектр профессиональных
возможностей КОМПАС-3D, в ней есть все приложения и библиотеки. Учебная версия
поможет выполнять курсовые, расчетно-графические и дипломные работы любой сложности
и подготовиться к реальной работе на предприятии. Можно выполнять задания по черчению,
технологии, информатике и даже ИЗО.
Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D профессиональная версия –
отечественная разработка. Система КОМПАС-3D широко используется для проектирования
изделий в машиностроении и строительстве – от изделий народного потребления до авиа, судостроения и продукции военного назначения. В отличие от учебной версии в ней
существует приложение Artisan Rendering для создания фотореалистичных изображений.
КОМПАС выбирают по следующим критериям:
•

Наличие необходимой функциональности

•

Проектирование изделий любой сложности

•

Качественное оформление КД по ЕСКД или СПДС

•

Автоматизация отраслевых задач

•

Простота освоения

•

Бесплатная техническая поддержка

•

Гибкая лицензионная политика

•

Льготное замещение зарубежных САПР

•

Встраивание в PLM-среду предприятия

В условиях импортозамещения очень важно использовать именно отечественные продукты.
Так, например, помимо ПО КОМПАС есть еще программа T-FLEX.
Ключевые ее отличия от других САПР:
•

Возможность работать одновременно с документами 2D и 3D (они взаимосвязаны,
если меняется чертеж, то сразу меняется модель и наоборот)

•

Удобна для работы со станками с ЧПУ Возможность демонстрации кинематики

•

Своя фотореалистика (встроена в программу).

Также
учебная
версия
Сильные стороны ПО T-FLEX:
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•

Два способа построения изображений: с помощью линий построений и с помощью
эскиза.

•

Создание параметрических чертежей, моделей и сборок

•

Одновременная работа в 2D и 3D в контексте одного документа

•

Ассоциативная связь между Чертежом и 3D Модель, и 3D Моделью и

•

Чертежом(проекция) в контексте одного документа

•

Поддержка ЕСКД
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•

Встроенные в систему инструменты для создания анимации и фотореалистичного
изображения

•

Интеграция с модулями CAM/CAE/VR.

Академические лицензии поставляются в рамках образовательной программы «Факультет
САПР». Участники образовательной программы получают: бесплатную техническую
поддержку, обновление до новых версий, бесплатную консультационную помощь.
В настоящее время образовательная программа насчитывает около 200 образовательных
учреждений высшего, профессионального и среднего образования, прежде всего это ВУЗы.
В заключении, говоря о перспективах развития инженерного образования в школе,
поставлены следующие задачи:
1.

Расширить географию участников.

2.

Поиск единомышленников.

3.

Развитие новых тематических
отечественных продуктов.

направлений

конкурсов

с

использованием

Литература:
1. HTTPS://CHERCHENIE.WIXSITE.COM/CHERCHENIE/REGISTRACIYA-2020
(сайт
ассоциации учителей черчения г. Москвы)
2. HTTPS://KOMPAS.RU/KOMPAS-EDUCATIONAL/ABOUT/ (учебная версия КОМПАС)
3. HTTPS://WWW.TFLEX.RU/PRODUCTS/KONSTRUCTOR/CAD3D/ (ТОП СИСТЕМЫ,
РАЗРАБОТЧИК T-FLEX)
4. ID 2377197 https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2377197 (Сценарий темы по
технологии для 5-х классов, изучение ПО КОМПАС)

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Чулошникова О.В. (olga242005@yandex.ru)
МАОУ «Гимназия г. Троицка», г. Москва, г.о. Троицк,
Аннотация
«Единственный путь, ведущий к знаниям, – это деятельность»,
Бернард Шоу
Проектная деятельность – метод достижения конкретных целей деятельности обучающихся,
основанный на проработке проблемной ситуации и вариантов ее решения в течении
запланированного ограниченного временного периода и с определенным оформлением итогов
решения проблемы.
Проектная деятельность
Становление проектной деятельности в качестве метода обучения приходится на начало
ХХ столетия. Он был разработан Дж. Дьюи, пропагандирующего методы активного обучения,
который считал, что проекты должны базироваться на реальных проблемах жизнедеятельности
учащихся и направлять свой образовательный потенциал на их решение. Широкое
распространение данных метод получил только в начале ХХI века, когда образовательный
процесс стал базироваться на методах развивающего и активного обучения.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
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стандарта (ФГОС) среднего (полного) общего образования (СОО) в образовательных
учреждениях (ОУ) изучается предмет «Индивидуальный проект».
Индивидуальный проект – учебный проект, выполняемый обучающимися самостоятельно
под руководством педагога с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном
освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).
Проблема – обязательное выполнение индивидуального проекта всеми обучающимися в
течении одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным
планом (1 час в неделю в 10 и 11 классах).
Объект исследования – индивидуальные проекты учащихся.
Предмет исследования – особенности выполнения индивидуальных проектов учащихся в
зависимости от самостоятельно выбранных тем.
Цели:
для обучающихся – продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
избранной области по разработанному плану под руководством учителя;
для педагогов – создание условий для формирования УУД обучающихся, развития их
творческих способностей и логического мышления, а также саморазвития, самоконтроля и
взаимодействия с учащимися.
Задачи:
1.

Реализация требований ФГОС СОО.

2.

Обучение планированию (обучающийся должен уметь чётко определить цель, описать
шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей
работы).

3.

Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать
подходящую информацию, правильно её использовать и представлять).

4.

Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление
(работа с информацией, применение теоретических знаний при выполнении
практической работы).

5.

Формировать и развивать навыки публичного выступления (корректировка работы с
учетом разных возрастных групп, умение удерживать внимание аудитории, отвечать
на вопросы слушателей).

6.

Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу,
выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом).

Гипотеза – использование рабочей программы по предмету, разработанные планы,
схемы, рекомендации, индивидуальные маршруты и консультации, контрольные срезы дают
возможность выполнения завершенной проектной работы по выбранным учащимся темам в
соответствии с заданными требованиями в указанные сроки.
Проектные работы
Темы проектных работ для индивидуального проекта учащиеся 10-х классов выбирали
самостоятельно и согласовывали с руководителем – были представлены темы в самых разных
направлениях: от хобби и творческих работ до исследований в различных научных областях.
Работа велась последовательно в течение всего учебного года по утвержденной программе
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с оказанием консультаций и разработкой индивидуальных планов для учащихся с учетом
выбранных тем.
В помощь учащимся были разработаны планы и схемы, которые повышают визуализацию
материала и упрощают работу с ним. Пример схемы – см. рис.1.

Рис. 1. Схема «Виды практических работ»
Перспективы использования проектный работ – участие в конкурсах и конференциях
тематической направленности.
Примером могут служить выступления обучающихся 10-х классов на школьном уровне.
В рамках недели предметов эстетического цикла учащиеся 10-х классов представили свои
творческие и научные проекты учащимся начальной школы.
Выступления сопровождались рисунками, макетами и тематическими презентациями.
Отдельно хочется отметить дизайн презентаций для выступления с точки зрения
композиционного и цветового решения, которые органично дополняют выполненную
проектную работу.
Итоги проектной деятельности
Выполненное исследование посвящено обучению обучающихся навыкам работы над
индивидуальными проектами по выбранным темам. Составлены общие и индивидуальные
планы работы с учетом особенностей каждого проекта.
Проектные работы имеют завершенный вид (на каждом из выполненных этапов).
У каждого проекта есть возможные доступные перспективы развития для дальнейшего
совершенствования и разработки.
Проекты можно рекомендовать для участия в конкурсах и конференциях тематической
направленности. На V Всероссийской детской конференции «Умный мир руками детей» –
2022 представлено 10 проектных работ учащихся 10-х классов.
Поставленные цели – достигнуты.
Задачи – выполнены. Все учащиеся смогли в полной мере продемонстрировать
особенности работы над выбранными темами, а также дополнительные знания и навыки
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работы по использованию компьютерных технологий, необходимых для оформления
результатов проектной работы, практические знания по выполнению задуманного «продукта»
и подготовки проекта к публичной защите.
Гипотеза – подтверждена. В запланированные сроки все учащиеся выполнили
индивидуальные проекты в соответствии с требованиями.
Получены новые теоретические знания по темам проекта и смежным областям.
Как отмечали сами учащиеся при отсутствии опыта работы над проектами – все очень
ответственно подошли к выполнению проектных работ и остались довольны полученными
результатами. Это подтверждают графики, составленные после итогового опроса, в котором
приняли 59 учащихся 10-х классов – см. рис.2.

Рис. 2. Фрагменты итогового опроса
Новые знания, которые получали учащиеся при выполнении практической части работы в
зависимости от индивидуальной темы: «Опыт написания работы такого объёма, наверное, это
тип “курсовых” работ. Научился работать со звукообрабатывающими программами. Научился
работать с разными графическими программами. Умение создавать сайты. Базовые знания
в понимании принципов работы профессиональных компьютерных программ. Расширился
литературный кругозор. Важность дизайна в современном мире. Я получил знания о том, как
правильно составлять анкеты для социологических опросов. Получил опыт выступления на
публике, получил опыт создания проектных работ. Научилась оформлять работу. Получил
опыт по созданию презентаций и подготовке к защите» и т.д.
Сложности, с которыми сталкивались учащиеся при работе над проектами: периодический
выход классов на дистанционное обучение, отсутствие дополнительного времени у учащихся
для индивидуальных консультаций и для выполнения практической части проекта.
Стремительные постоянные изменения, происходящие в современном обществе, требуют
от человека все больше новых качеств, и прежде всего способности к творческому мышлению,
самостоятельности в принятии решений, инициативности и креативности.
Проектная деятельность все чаще занимает одно из ведущих мест среди методов личностноориентированного подхода в обучении и охватывает все ступени обучения современных
школьников.
Список используемой литературы и Интернет-ресурсов
1. Федеральный государственный стандарт среднего общего образования (ФГОС: среднее
общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2017)
2. Индивидуальный проект. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
[М.В.Половкова, А.В.Носов, Т.В.Половкова, М.В.Майсак] – М.: Просвещение, 2021
3. Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы:
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учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Н.В.Антипова и др.] – Половкова М.В.
Индивидуальный проект М.: Посвещение, 2019 – 187с.
4. Исследовательская деятельность учащихся https://obuchonok.ru/node/5822
5. Проектная деятельность в школе: цели, задачи и виды https://media.foxford.ru/project-work
6. Проектная деятельность https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/
library/2019/11/03/proektnaya-deyatelnost
7. Проектная деятельность https://spravochnick.ru/pedagogika/proektnaya_deyatelnost
8. Цитаты известных людей. Джордж Бернард Шоу https://ru.citaty.net/avtory/dzhordzhbernard-shou
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ОБУЧЕНИЕ SVG-ГРАФИКЕ. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ,
СЕРВИСЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ
Афанасьева В.П. (valeriaafanaseva@mail.ru), Лопатин А.К. (ak_lopatin@mail.ru)
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет», г. Коломна
Лебедева А.Д. (coca_cola297@mail.ru)
МБОУ открытая (сменная) общеобразовательная средняя школа №1, г. Коломна
Аннотация
Рассматриваются вопросы изучения web-программирования
информатики, в частности SVG-графики.

в

школьном

курсе

Векторная графика – это область в информатике, которая изучает средства, методы
создания изображений и их обработку с использованием примитивов – точки, линий, сплайнов
и полигонов.
В настоящее время для векторной графики существует собственный формат – SVG. Он
позволяет создавать качественные, хорошо масштабируемые изображения, размер файла
которых не сказывается на производительности компьютера. SVG-графика – это язык разметки
программируемой векторной графики, который создан для описания двумерной векторной и
смешанной векторно-растровой графики в формате XML.
Рынок программного обеспечения для обработки и редактирования цифровых изображений
переполнен различными редакторами, но при этом в школах в основном используются самые
простые редакторы для обучения детей простейшим элементам создания графики, которые
позволяют работать уже с готовыми объектами, шаблонами или изображениями. Это либо
простейшие редакторы, встроенные в систему – Paint, либо свободно-распространяемые
программные продукты – Inkscape, Gravit Designer, Vectr, Paint.NET и другие. Актуальность
изучения и использования программируемой векторной графики заключается в том, что она
позволяет вручную с нуля набором команд создавать качественный интерактивный контент,
абстрагируясь от шаблонов, а также работать с анимацией – т.е. создавать современную форму
представления контента на онлайн-платформах.
В целом, в школьном курсе информатике Web-программирование рассматривается
достаточно подробно, внимание этому разделу уделяют Босова Л.Л., Поляков К.Ю., Угринович,
Н.Д., Семакин И.Г. и др. Однако, по объективным причинам в рамках учебных пособий не
рассматриваются все аспекты каждой темы, так и в случае с Web-программированием авторы
рассматривают отдельные аспекты этого раздела информатики. Для примера, на рис. 1 приведен
фрагмент содержания учебного пособия по информатике Полякова К. Ю. [1] для учащихся 11
классов.

Рис. 1. Web-программирование в учебнике Полякова К. Ю. Информатика 11 класс
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Сравнительный анализ этого и других школьных учебно-методических комплексов [1-4]
представлен в таблице:
Web-программирование в школе

Темы

Автор УМК

Босова
Л. Л.

Поляков
К. Ю.

Угринович
Н. Д.

Семакин
И. Г.

Учебник

9 кл. БУ

11 кл. УУ

11 кл. УУ

11 кл. УУ

Блоки

+

+

+

+

Визуальное оформление

+

+

–

+

Графика

–

+

–

–

Таблицы

–

+

–

+

Гиперссылки

–

+

–

+

SVG

–

–

–

–

В школьной программе не все авторы полностью раскрывают web-программирование или
затрагивают не все темы, а векторную графику как одну из главных составляющих вёрстки
сайтов упоминает лишь один автор. При этом параграф по векторной графике содержит лишь
теорию о её характеристиках и свойствах, информация для изучения программирования
векторной графики отсутствует. Среди других причин, объясняющих это можно выделить
следующее: имеется обширное количество как платных, так и свободно распространяемых
программ для создания векторных изображений с помощью линий, фигур и шаблонов,
реализованных в виде графического редактора.
Найти программу или приложение для создания графики вручную с помощью кода
достаточно трудно, их количество очень мало, и почти все из них платные. Например, онлайнплатформа Htmlacademy в рамках платного курса по SVG-графике имеет свой встроенный
редактор SVG-кода, который имеет совмещение набора программного кода и его просмотра.
Онлайн-платформа Stepik на базе своего платного курса тоже имеет собственный SVGредактор. Помимо редактора в обоих курсах присутствуют теоретические основы SVGграфики и комплекс лабораторных работ, но доступ к ним можно получить только после
оплаты курса. Единственный бесплатный аналог этим редакторам существует на платформе
GitHub – крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Он
имеет встроенный редактор кода html-документов, стилевых таблиц и скриптов. Его минусом
является отсутствие возможности работы без сети Интернет.
В качестве альтернативы разрабатывается оффлайн-приложение[5], содержащее
возможности для создания и «отладки» Web-страниц и в частности SVG-графики. На данный
момент реализовано:
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•

модуль содержащий текстовый редактор с возможностью создания пользовательских
горячих клавиш для простановки парных и одиночных тегов (в зависимости от
наличия выделенных фрагментов);

•

базовая персонализация интерфейса редактора;

•

наличие возможности обновления страницы в режиме реального времени и
отображения текущей сохранённой версии страницы.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ПРОФИЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ
СТАРШЕЙ ШКОЛЫ
Бауров А.Ю. (baurov@informatics.ru)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», г. Мытищи, Московская область
Аннотация
В продолжение выступления автора на конференции 2021 года [1] обсуждается опыт
ведения модуля «Программирование» в рамках углубленного (профильного) курса предмета
«Информатика» в старшей школе.
Обучение программированию в широком понимании этого слова [1] в рамках
углубленного изучения предмета «Информатика» в 10 и 11 классе не должно сводится только
к освоению одного из языков программирования или наоборот к изучению теории алгоритмов
и их математических основ. Если первую функцию может реализовывать «Практикум по
программированию» с онлайн проверкой большого числа задач по всему комплексу изучаемых
тем (от базовых алгоритмов до основ ООП), то вторая должна сочетаться с общим расширением
кругозора учащихся в области теоретической и прикладной информатики.
Проблема выбора языка программирования
В 10 класс (профильный) приходят учащиеся разного уровня базовой подготовки
по программированию, а в случае набора из разных школ и со знанием разных языков
программирования. Кроме того, многие изучают их как самостоятельно, так и на различных
курсах, в центрах и школах дополнительного образования. Для таких разноуровневых
классов не подходит классический линейный подход с подробным изучением одного языка
программирования «От А до Я» (от простого к сложному).
По опыту работы с такими разноуровневыми классами эффективным является
дифференцированный подход, в котором каждому ученику предоставляется право выбора
решения задач на уже знакомом ему языке. Разборы задач и примеров можно проводить в
основном алгоритмическим подходом с примерами эффективности и неэффективности того
или иного языка и его структур в решении конкретных задач.
Общей тенденцией последних 10 лет является массовое проникновение в школу
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современных промышленных языков программирования (Python, C++ и т.д.) и вытеснение ими
классических учебных языков, ранее доминировавших в среднем образовании (Pascal, Basic).
Наглядно это прослеживается в статистике использования языков программирования на всех
уровнях Всероссийской олимпиады школьников (например, по Москве за последние три года
на школьном этапе доля языка Python выросла с 47 до 83%, а языка Pascal упала с 37 до 5%).
Массовость языка Python обусловлена в первую очередь простотой его синтаксиса и реализации
базовых конструкций (что делает его привлекательным на начальной стадии изучения), а также
наличием огромного промышленного функционала, позволяющего использовать его на всех
стадиях погружения в прикладную информатику. Однако, главный недостаток Python – его
медленность/интерпретируемость приводит к тому, что на региональном и заключительном
этапах олимпиады школьников он вытесняется языком С++ (до 80% и более).
Как в таком случае строить схему курса и уроков по программированию?
История «от простого к сложному»
Несмотря на то, что программирование в 10 классе изучается уже не «с нуля», начать его
изучение лучше с исторического обзора концепций программирования: показать учащимся
как менялись цели, задачи и принципы программирования за столь не долгую – менее чем
70-летнюю историю (если считать от появления первых высокоуровневых языков).
Следует рассмотреть парадигмы (без обобщений), которые внесли наибольший вклад в
развитие программирования:
•

Структурного/процедурного программирования;

•

Функционального программирования;

•

Объектно-ориентированного программирования;

•

А также приемы и методы их реализаций в уже современных языках.

Кроме сравнения синтаксического и грамматического устройства языков, если класс имеет
уже хорошую математическую базу, можно затронуть и низкоуровневые языки, и принципы
построения формальных языков (формализм Бекуса-Наура, контекстно-свободные грамматики
и т.п.).
Следующим блоком можно рассмотреть консольный ввод/вывод данных и его реализацию
в разных языках. Учащиеся могут рассказать и самостоятельно подготовить сообщения
с примерами как он реализован и как устроены in|out конструкции в различных языках.
В зависимости от уровня класса можно здесь же углубиться в классификацию потоков и
файловый ввод-вывод.
Обычно следующим блоком рассматриваются наборы стандартных функций/операций
в языках программирования, а также наиболее часто используемые библиотеки. Опять же
полезно сравнить их возможности, ограничения и наборы (от простейших целочисленных
операций типа div и mod до функций обработки строк). Более сложные функции и обработку
других структур данных можно изучать по мере того как они встречаются в курсе.
После изучения (повторения) базовых алгоритмических конструкций авторы углубленного
курса [2] предлагают изучить основные структуры данных (чаще всего в случае курса по
определенному языку: динамические структуры, множества, стек, очередь и т.д.) и более
сложные алгоритмы, необходимые в школьном курсе для решения олимпиадных задач
(сортировки, оптимальный поиск, алгоритмы на графах, динамическое программирование и
т.д.).
Однако объём и навыки олимпиадного уровня изучения программирования требуют гораздо
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большего количества часов, усилий и способностей от учащихся, что дано не многим и не может
быть реализовано в рамках массовой школы (за исключением специально отобранных классов,
мотивированных на олимпиады высокого уровня детей). Поэтому, в рамках разноуровневого
класса изучение на углубленном уровне алгоритмизации и структур данных можно реализовать
в форме проектно-исследовательской деятельности, где каждый учащийся (или группа) может
выбрать себе направление погружения в определённую тему.
Также в форме проектной деятельности [3] может быть реализовано и изучение объектноориентированного подхода, причём не на абстрактных примерах, а на приближенных к
реальности моделях событийно/конструктивно реализованных в RAD средах визуального
программирования (в основном сейчас это MS Visual Studio) или в виде web-приложений.
В итоге …
К сожалению, сильно насыщенный школьный курс 10-11 класса не позволяет в полном
объеме подойти к промышленным стандартам программирования, клиент-серверным
технологиям (это прерогатива дополнительного, специального и высшего образования), но
позволяет завершить его индивидуальным проектом по моделированию в различных областях
знаний и сформировать чёткие знания, умения и представление о роли программирования в
современной жизни.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ КОНКУРСЫ
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Букина Е.Ю. (lenok20102010@mail.ru)
МОУ «СОШ № 1 г. Зеленокумска», г. Зеленокумск Ставропольский край
Аннотация
В докладе рассматривается организация и проведение ежегодного дистнционного
мероприятия – конкурса «Сетевые умники», направленного на развитие интереса к
информационно-коммуникационным
технологиям,
стимулирование
использования
учащимися информационных технологий как образовательного ресурса, формирование и
развитие информационной культуры школьников.
Стратегически важная задача, заявленная в федеральных государственных образовательных
стандартах нового поколения, - создание особой образовательной среды, способствующей
формированию системы образовательных результатов, включающих как личностные,
предметные, так и метапредметные результаты обучения, где центром и главной задачей
является перевод ученика в режим саморазвития, самообразования.
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Научить современного школьника ориентироваться в огромном информационном
пространстве - одна из актуальных задач, решить которую призван учебный предмет
«Информатика». Особую значимость приобретают умения обучающихся собирать
необходимую информацию, делать выводы и умозаключения, использовать для работы с
информацией современные информационно-коммуникационные технологии.
Информатика - это тот предмет, который в наибольшей степени реализует межпредметные
связи. Инструментарий предмета (информационные технологии) используется не только
во всех предметных областях, но и в различных жизненных ситуациях. Все это создает
благоприятные условия для использования технологии межпредметных проектов, причем как
на уроках информатики, так и во внеурочной деятельности.
Можно выделить следующие формы внеурочной деятельности по информатике:
•

индивидуальная - связана с углубленным изучением учащимся теоретических
вопросов и практических тем курса информатики;

•

групповая - осуществляется на факультативных занятиях, в кружках, секциях.

•

массовая - олимпиады, конкурсы, недели информатики, тематические вечера,
лектории, выставки, стенгазеты.

Рассмотрим одно из мероприятий, относящееся по приведенной выше классификации к
массовым формам внеурочной деятельности по информатике, - районный дистанционный
конкурс «Сетевые умники».
Конкурс направлен на развитие интереса к информационно-коммуникационным
технологиям, стимулирование использования учащимися информационных технологий как
образовательного ресурса, формирование и развитие информационной культуры школьников.
Районный дистанционный конкурс «Сетевые умники» проводится с 2018 года. Отдел по
информационно-методической работе Советского городского округа Ставропольского края
организует сбор заявок на конкурс, работу жюри и награждение победителей конкурса.
Идея проведения конкурса, методическое сопровождение, проведение конкурса и
изготовление сертификатов участникам конкурса были разработаны учителем информатики
МОУ «СОШ № 1 г. Зеленокумска» Букиной Еленой Юрьевной.
Темы конкурса «Сетевые умники» выбирались в соответствии с указами Президента РФ
В.В. Путина о проведении «Года добровольца (волонтера) в России» (2018), «Года театра в
России» (2019), «Года памяти и славы» (2020), «Года науки и технологий» (2021).
Цели и задачи конкурса формулировались с учетом темы конкурса. Общими для всех
конкурсов стали цели: развить интерес школьников к информационно-коммуникационным
технологиям, повысить их информационную культуру и ИКТ-компетентность; задачи:
формирование у учащихся уважения к общечеловеческим нравственным ценностям;
формирование и развитие информационной культуры учащихся; стимулирование
использования школьниками информационных технологий как образовательного ресурса;
выявление и поддержка талантливых учащихся, владеющих современными информационными
технологиями.
Образовательные продукты (сайт конкурса, задания) разрабатывались с использованием
сервисов Google. Организация дистанционных конкурсов посредством применения сервисов
Google имеет ряд преимуществ:

62

•

доступ к информации с любого устройства, подключённого к интернету;

•

независимость от операционной системы и программного обеспечения на локальном
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компьютере;
•

возможность бесплатно использовать различных приложений;

•

совместная работа с данными для чтения или редактирования;

•

оперативность.

Среди сервисов Google, наиболее востребованными и способствующими решению
образовательных задач, можно выделить «Google Сайт», «Google Карты», «Google Документы»,
«Google Формы», «Google Рисунки», «Google Презентации».
Данные сервисы позволяют не только осуществлять разработку и предоставление доступа
к электронным образовательным ресурсам, но и способствуют организации коммуникации
и совместной работы учащихся, активизации познавательной деятельности обучающихся и
развитию их творческих способностей.
Также при подготовке заданий конкурса использовались онлайн-инструменты: виртуальная
доска Padlet, генераторы QR-кодов, онлайн-сервис LearningApps.
Для участия в конкурсе «Сетевые умники» формировались команды из учащихся VII—IX
классов школ Советского городского округа Ставропольского края по 3–7 человек. Команды,
в ходе конкурса не только участвовали в соревновании, но и выполняли задания с различными
информационными источниками и интернет-сервисами, узнали новую информацию,
совершенствовали практические навыки по использованию информационных технологий. За
каждой командой был закреплен руководитель команды - учитель информатики.
Победители и призеры конкурса объявлялись на сайте конкурса. Победителем конкурса
становилась команда, набравшая наибольшее количество баллов. Призерами, команды,
идущие в итоговой таблице за победителем. Победители и призеры награждаются грамотами
управления образования, остальные участники получают электронные сертификаты за участие
в конкурсе.
Значение дистанционных обучающих конкурсов в развитии учащихся, в освоении ими как
предметных, так и личностных и метапредметных компетенций очень велико. Дистанционные
обучающие конкурсы призваны не только поддерживать и развивать интерес школьников к
изучаемому предмету, но и стимулировать их активность, инициативность, самостоятельность
при подготовке вопросов по теме, в работе с дополнительной литературой. Такие конкурсы
очень полезны во внеклассной деятельности, они помогают школьникам формировать свой
творческий мир, объединяют учеников, побуждают их к сотрудничеству, предоставляя
широкие возможности для личностно-ориентированного обучения, проектной деятельности,
сотрудничества между педагогом и учащимся.
Ознакомиться с сайтом проекта конкурса «Сетевые умники» можно по ссылке http://
project526195.tilda.ws/page26106898.html
1. Конкурс «Сетевые умники» «2018 - Год добровольца (волонтера) в России» проводился в
2018 году. https://sites.google.com/view/cetumniki
2. Конкурс «Сетевые умники» «2019 - Год Театра в России» проводился в 2019 году.
https://sites.google.com/view/setumniki
3. Конкурс «Сетевые умники» «2020- Год памяти и славы в России» проводился в 2020
году. https://sites.google.com/view/setumniki2020
4. Конкурс «Сетевые умники» «2021 - Год науки и технологий в России» проводится в 2021
году. https://sites.google.com/view/setumniki2021
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК СТУДЕНТОВ
У ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РАБОТОДАТЕЛЯ
Бунаков П.Ю. (pavel_jb@mail.ru)
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»,
ООО «Базис-Центр», г. Коломна
Аннотация
Рассказывается об опыте взаимовыгодного сотрудничества софтверной компании «БазисЦентр» с учебными заведениями города по подготовке программистов, начиная от организации
практик и до трудоустройства выпускников.
Цифровизация всех сторон жизни общества требует большого количества
квалифицированных специалистов в области информационных технологий, прежде всего,
прикладных программистов. Именно им предстоит создавать современное программное
обеспечение для использования на производственных предприятиях, в государственных,
коммерческих и образовательных организациях. Однако модернизация образовательных
программ высших и средних специальных учебных заведений для удовлетворения текущих
и перспективных запросов софтверных компаний тормозится рядом объективных и
субъективных причин:
•

Широкий и постоянно меняющийся спектр требований со стороны компаний к выпускникам,
обусловленный большим количеством языков и технологий программирования,
спецификой предметных областей, специализацией компаний разработчиков.

•

Инерционность системы образования и загруженность преподавателей.

•

Сложность привлечения грамотных специалистов к работе в сфере образования, снижение
мотивации у молодых специалистов к обучению в аспирантуре, получению ученых
степеней и дальнейшей работе в учебных заведениях.

•

Недостаточная подготовка абитуриентов, поступающих на ИТ-специальности, в области
математики и информатики, что требует отводить значительное количество времени
на «доведение» знаний студентов до уровня, когда они смогут воспринимать учебные
программы, отнимая его от изучения нового материала.

•

Несоответствие завышенных требований выпускников их реальным знаниям, умениям
и навыкам, в силу чего обоснованные и реальные требования и ожидания работодателя
воспринимаются неадекватно.
По этим причинам возникает ситуация, с которой много лет назад столкнулась компания
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«Базис-Центр»: при наличии нужных специальностей в двух учебных заведениях города и
большом количестве выпускников ИТ-специальностей, возник недостаток специалистов, и это
объяснялось отнюдь не экстремально высокими начальными требованиями к ним.
Компания «Базис-Центр» является разработчиком наукоемких программных систем для
автоматизации проектирования и технологической подготовки производства на предприятиях
мебельной промышленности. Соответственно, перечень требований к потенциальным
сотрудникам включает в себя хорошие знания в области информатики, математическую
подготовку на уровне выше среднего, умение программировать хотя бы на одном языке и, что
очень важно, желание учиться и работать. Ничего экстраординарного в этом нет: именно таким
багажом знаний, навыков и стремлений должен обладать среднестатистический выпускник
вуза или колледжа по ИТ-специальностям. Тем не менее, первая группа приглашенных на
испытательный срок выпускников не прошла его.
Когда подобная ситуация повторилась несколько раз, было принято решение о разработки
новых подходов к кадровому обеспечению компании. Совместно с преподавателями
Государственного социально-гуманитарного университета была разработана стратегия
взаимодействия с профильными учебными заведениями, которая во многом опиралась на
известные подходы советской системы образования. Она должна была, с одной стороны, решить
кадровую проблему, а, с другой стороны, минимально «отвлекать» специалистов компании от
выполнения своих прямых производственных обязанностей. Основные положения стратегии
взаимодействия с учебными заведениями заключаются в следующем.
Руководители структурных подразделений компании в начале учебного года выступают
с презентациями своей работы перед студентами 2-4 курсов. Они в популярной форме и с
конкретными примерами рассказывают о профессии программиста и тех задачах, которыми
занимаются их сотрудники. Цель – заинтересовать и мотивировать студентов, донести до них
творческий характер выбранной профессии, показать перспективы хорошего трудоустройства.
Следующий шаг – прием на практику всех желающих, начиная со второго курса. Это
своеобразное кадровое сито. Первое, с чего начинается знакомство практикантов с компанией,
это рассказ о трех направлениях работы: расчетно-аналитические программы, облачные
технологии и мобильные приложения. После этого проводятся индивидуальные собеседования,
в ходе которых выясняется два момента: видит ли себя практикант в роли программиста
и, если да, то в каком направлении он хотел бы работать. Как показала практика, на этом
уровне «отсеивается» примерно 60-70% студентов. Это те, кому надо просто формально
пройти практику. Оставшиеся 30-40% практикантов в соответствии с их пожеланиями
распределяются по подразделениям, и каждому назначается персональный руководитель,
который выдает задание на практику по своему направлению работы в соответствии с ее
программой. Все задания носят прикладной характер и дифференцируются в зависимости от
уровня подготовки, но они всегда имеют «расширяемый» характер: если студент обладает
потенциалом программиста и готов продолжить работу, их можно «расширить» до выпускной
квалификационной работы.
Место прохождения практики не фиксируется. Студент может работать дома, или в офисе
компании, где специально установлено несколько рабочих мест. Главное – регулярная связь с
руководителем, демонстрация своих достижений и обсуждение проблем. Этот этап проходит
примерно половина студентов. Они-то включаются в кадровый резерв и после прохождения
практики получают возможность оформиться на работу стажером с получением официальной
заработной платы, размер которой напрямую связан с отработанным временем и достигнутыми
результатами. Им устанавливается свободный график посещения, что позволяет без проблем
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совмещать работу и учебу. Студенты понимают, что теперь все зависит только от них, и
дальнейшего «отсева», как правило, не происходит.
По завершении практики при оформлении отчетных документов руководитель оценивает
профессиональные и общие компетенции студента, его умения и практические навыки. На
основании этого выставляется итоговая оценка. В зависимости от времени начала работы в
компании студенты проходят от одной до трех практик, что позволяет руководителю дать
объективную оценку их текущим и потенциальным возможностям.
После окончания учебного заведения выпускники оформляются на постоянную работу и
в течение 1-2 лет находятся «под опекой» руководителя. Большинство из них переходят на
следующую ступень образования, что поддерживается руководством компании.
Реализация разработанного подхода позволила за несколько лет решить самые насущные
кадровые проблемы. В настоящее время основные направления разработки программного
обеспечения обеспечены кадрами. В компании работают:
•

Один выпускник вуза (последний выпускник специалитета), закончивший профильную
аспирантуру. Начал работать в компании на третьем курсе.

•

Три выпускника колледжа, закончившие бакалавриат и обучающиеся в магистратуре.
Работают с третьего курса.

•

Один выпускник колледжа, решивший пока не продолжать образование. Работает с
четвертого курса.

•

Студент четвертого курса вуза, работающий со второго курса.

•

Два студента четвертого курса колледжа, работающие с третьего курса.

•

На практику после последней встречи со специалистами компании записались 8 студентов
колледжа.

Компания «Базис-Центр» планирует продолжать подобную практику взаимодействия с
учебными заведениями, поскольку она показала свою эффективность. Учебные заведения также
заинтересованы в таком сотрудничестве. Оно позволяет решить, как минимум, две проблемы:
организация прохождения практик и определенная трансформация образовательных программ
под современные потребности ИТ-компаний.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКОГО САЙТА PVOLGIN-TASK.RU
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ
Волгин П.М. (pavel.niglov@yandex.ru)
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №20», г. Воскресенск, Московская область
Аннотация
При подготовке к итоговой аттестации по информатике учителя часто прибегают
к Интернет-ресурсам в поисках интересных задач. С появлением компьютерного ЕГЭ
учителя информатики и другие специалисты в образовании стали придумывать авторские
тренировочные задачи ЕГЭ, взяв за основу спецификацию и демонстрационную версию
экзамена. В статье рассмотрены авторские тренировочные задачи для подготовки к итоговой
аттестации выпускников по информатике.
Проблема нехватки задач для подготовки к экзаменам по информатике назрела уже давно.
В Интернете на сегодняшний день существует два больших ресурса, на которых размещены
тренировочные задачи экзаменов ОГЭ и ЕГЭ – сайт «Решу ЕГЭ» и сайт К.Ю. Полякова.
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Помимо Интернет-ресурсов, существует официальный сборник от ФИПИ. Но проблема
заключается в том, что в большинстве случаев задачи однотипны. Если ученику попадется
задача с другой формулировкой, то выпускник с высокой долей вероятности не решит ее.
Связано это с отсутствием разнообразия и усложнения задач.
На сайте К.Ю. Полякова размещены много задач, в том числе от других учителей
информатики, но одного такого ресурса мало. На сайте pvolgin-task.ru представлены
разнообразные, усложненные, но в то же время посильные для учеников 9 и 11 класса задачи
ОГЭ и ЕГЭ по информатике, которые связаны с программированием. Рассмотрим несколько
задач с этого сайта. Например, тренировочное задание из ОГЭ по информатике №15.2. Это
задание проверяет умение обрабатывать числовую информацию на языке программирования.
Рассмотрим задачу № 19 из pvolgin-task.ru/15-2:
Напишите программу, которая в последовательности целых чисел определяет количество
чисел, которые в шестнадцатеричной записи оканчиваются на 1F. Программа получает
на вход количество чисел, а затем сами числа. Программа должна вывести одно число –
количество чисел, которые в шестнадцатеричной записи оканчиваются на 1F.
Решение на языке Python:
n = int(input())
k=0
for i in range(n):
a = int(input())
if a % 256 == 31:
k += 1
print(k)
Данная задача усложняется обработкой шестнадцатеричных чисел. Ученику необходимо
обладать умением определять окончание числа в разных системах счисления. Таким образом
данная задача расширяет круг необходимых знаний для выпускников, сдающих ОГЭ по
информатике. Благодаря этому, обучающийся сможет выполнить любую стандартную задачу
№15.2 без использования стандартных шаблонов, а с помощью применения полученных на
уроках знания о программировании.
Рассмотрим тренировочную задачу №14 из ЕГЭ по информатике из pvolgin-task.ru/
task14ege. Это задача на системы счисления, но ее можно решить с помощью программирования:
Значение выражения (7160 * 790) — (14150 + 213) записали в системе счисления с основанием 7.
Запишите в ответ сумму всех цифр данного семеричного числа, исключая шестерки.
Решение на языке Python:
n = (7**160 * 7**90) – (14**150 + 2**13)
s=0
while n > 0:
if n % 7 != 6:
s += n % 7
n = n // 7
print(s)
Рассмотрим тренировочную задачу №17 из pvolgin-task.ru/task17ege. Данная задача
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проверяет умение обрабатывать целые числа в файле.
В файле содержится последовательность целых чисел. Элементы последовательности могут
принимать целые значения от 0 до 1000. Определите сначала количество пар, в которых оба
числа больше, чем сумма всех цифр «7» в восьмеричной записи всех чисел в файле, а затем
минимальную из сумм таких пар. Под парой подразумевается два идущих подряд элемента
последовательности.
Решение на языке Python:
def seven(n):
s7 = 0
while n > 0:
if n % 8 == 7:
s7 += 7
n = n // 8
return s7
f = open(’17.txt.’)
a = [int(i) for i in f]
b = []
s=0
for i in range(len(a)):
s += seven(a[i])
for i in range(len(a)-1):
if a[i] > s and a[i+1] > s:
b.append(a[i] + a[i+1])
print(len(b), min(b))
В данной задаче использовался метод дополнительной функции для подсчета суммы
цифр 7 для одного числа. Впоследствии, эту функцию можно использовать для подсчета
всех цифр 7 в файле. Следовательно, ученик должен знать, как описываются функции на
языке программирования для решения задач №17 из ЕГЭ по информатике. Также, в задаче
использовался список b для нахождения сумм пар чисел, удовлетворяющих условию. Этот
список необходим, чтобы не использовать дополнительные переменные для нахождения
количества и минимальной суммы, а применить функции len() и min() к списку b.
На сайте представлено большое количество задач, связанных с ЕГЭ и ОГЭ по информатике,
которые можно решать с помощью программирования. Данные задачи направлены на
расширение области знаний ученика в предметной области. В настоящее время на сайте уже
более 100 задач ОГЭ и ЕГЭ по информатике, которые каждый учитель может использовать в
своей работе при подготовке к государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах.
Литература
1. Сайт Федерального института педагогических измерений [Электронный ресурс] –
режим доступа: https://fipi.ru. (Дата обращения: 27.05.2022).
2. Задачи по программированию: Авторские задачи по программированию Волгина

Павла.
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3. Михайловича и других учителей информатики [Электронный ресурс] – режим
доступа: http://pvolgin-task.ru/ (Дата обращения: 27.05.2022).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ «ДЕТИ В БЕЗОПАСНОСТИ»
Галеева А.Н. (alsyuib@gmail.com)
ООО «Управление информационной безопасности», г. Казань
Аннотация
В статье описаны основные направления работы детского портала об информационной
безопасности Детивбезопасности.рф. Также дана оценка работы первого года работы портала
и рассмотрены векторы его дальнейшего развития.
Современные школьники родились в развитой технологической среде. Свободное владение
компьютером и наличие активной онлайн-жизни – главные черты детей информационного
общества. Согласно опросу Лаборатории Касперского, за 2021 год 93% детей уже в начальной
школе имеют смартфон. Чаще всего они используют гаджет для игр, просмотра видеороликов
и общения. По мнению некоторых исследователей, цифровая среда, которая окружает детей
с ранних лет, позволяет легко осваивать технологии. Однако это не позволяет попутно
развиваться инструментам для развития критического мышления и навыков поиска нужной
информации. Так, в исследовании аналитического центра НАФИ 2018 года лишь 15%
подростков обладали навыками цифровой грамотности.
Интернет – результат технического прогресса и во многом приносит благо человечеству.
Но он также несет свои угрозы: киберсталкинг/-буллинг, вирусные и фишинговые атаки,
вредоносный контент. Вопрос интернет-безопасности также остро стоит в области
противодействия экстремизму и терроризму среди подростков. Запрещенные группировки
используют интернет для пропаганды своих ценностей, подстрекательства, финансирования
преступной деятельности и вербовки.
Важно объяснять школьникам, как осторожно вести себя в интернете так же, как
мы рассказываем им о других правилах. Например, о пожарной безопасности. Чтобы
популяризировать знания об информационной безопасности в школьной среде, мы создали
республиканский портал детивбезопасности.рф. Он включает два направления работы:
1. Безопасный интернет для всех
На сайте есть 3 информационных раздела: для учащихся, их родителей и преподавателей.
В них мы готовим полезные материалы для каждой категории. Для учителей подготовлены
памятки и ссылки на полезные ресурсы, которые можно использовать для внеурочной
деятельности. Родители откроют для себя рабочие инструкции и методы создания безопасного
интернета для ребенка. Также наши статьи дублируются в социальной сети Вконтакте. Важно,
чтобы дети знали об опасностях прежде, чем они столкнуться с последствиями неосторожного
пользования сетью.
Мы уверены, что каждое звено цепочки «родитель – ребенок – учитель» является
равноценным участником комплексной системы. Именно многосторонний вклад будет
способствовать формированию безопасного интернета для школьников в максимальной
степени.
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2. «Галактика информационной безопасности» – место творчества и знаний о
кибербезопасности
«Галактика информационной безопасности» – конкурс для школьников при поддержке
Министерства образования и науки РТ. Конкурс бесплатный, при этом каждый участник
получает именной цифровой сертификат, а победители – призы и грамоты.
Также портал информационно поддерживает другие инициативы от МОН РТ. Например,
турнир «Цифровой прорыв – вектор безопасности и успешности» и конференцию «Терроризм
– угроза обществу». Рассмотрим особенности конкурса «Галактика информационной
безопасности».
Конкурс проходит на протяжении учебного года в разных номинациях: лучший рисунок,
фото, видео и т. д. Таким образом, у учеников появился выбор, с помощью какого формата
проявить творческое начало. С одной стороны, школьник может участвовать в интересной
для него номинации, с другой – у участников есть возможность ежемесячно осваивать
новые навыки для создания конкурсной работы, рассматривать разные аспекты проблем
кибербезопасности. Самым доступным инструментом для создания работы стал рисунок,
самым сложным – видеоролик.
Подготовка и участие в конкурсе способствуют не только развитию творческого
потенциала учеников, но и распространению знаний о кибербезопасности в школьной среде.
Например, в МБОУ «Гимназия №183» для номинации ноября «Лучший видеоролик» сначала
провели конкурс видео об интернет-безопасности среди нескольких классов, разместив работы
в социальной сети школы.
Также разные номинации открыли возможность для участия учителей-предметников
не из области информатики или основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Например,
номинация на лучший текст привлекла учителей русского языка, а номинация лучший плакат
и рисунок— учителей изобразительного искусства (ИЗО).
По результатам первого учебного года функционирования проекта мы получил 58 000
просмотров на сайте и более 2000 работ. Анализ работ конкурсантов показал детский взгляд
на опасности, с которыми можно столкнуться в интернете.
В первую очередь стоит обратить внимание на то, что дети младшего и среднего звеньев
представляют основную опасность интернета в распространении компьютерных вирусов,
взлома аккаунтов с ненадежными паролями, фишинговые сайты. Дети представляют
киберпреступников с помощью стереотипных образов бандитов с черной повязкой на глазах
или хакеров в темном худи. Популярный художественный образ фокусируется на абстрактной
опасности. Такой стереотип не позволяет оценить факт того, что опасный взрослый может
скрываться под маской анонимного доброжелательного пользователя.
Реже конкурсанты обращают внимание на такие явления как кибербуллинг, спам и фейковые
новости. Меньше всего освещали такие темы как компьютерное пиратство, небезопасность
общедоступных сетей, вредоносным контент и экстремизм в социальных сетях.
Получается, ученики видят опасности в интернете через призму угроз для устройства
или интернет-мошенничества с кражей денег. В то время как с куда большей вероятностью
они столкнуться с вредоносным контентом и с другими пользователями: влиянию опасного
взрослого или кибербуллингом в онлайн-игре. Данный факт также подтверждается опросом
Лаборатории Касперского 2021-ого года. Респонденты сталкивались с травлей в сети в 2,5 раза
чаще, чем с телефонным мошенничеством. Таким образом, тема цифровой гигиены и интернетэтикета не так распространена среди школьников Татарстана. Эта тема стала вектором для
развития внеклассной деятельности для школ и образовательной деятельности портала.
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По результатам первого года функционирования портала решено улучшить формат
конкурса, обратить внимание на темы, которые больше всего упускают ученики, также будет
сделан упор на проведение образовательной деятельности: онлайн-уроков для учеников, курсы
по повышению квалификации для учителей.
Литература

1. Сиденко А., Взрослые и дети в Интернете: цифровые привычки // [электронный
ресурс]: https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2021_cifrovye-privychki-kazhdyjchetvyortyj-rebyonok-provodit-v-gadzhetah-vsyo-svobodnoe-vremya

2. Абдрахманов Д.М., Максимов К.В., Нугуманов М.М., Сафина Э.Н.,
Экстремизм. 100 ответов на насущные вопросы об экстремизме и терроризме. //
Информационно-справочное пособие. – Уфа: Мир печати, 2018.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
Галимова Е. Ю. (galim81@mail.ru)
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна», г. Санкт-Петербург
Аннотация
Рассматриваются вопросы построения курса для обучения студентов бакалавриата основам
тестирования программного обеспечения. В статье обсуждается авторский электронный
образовательный ресурс, с помощью которого можно дополнить программу практических
занятий по дисциплине «Тестирование программного обеспечения».
Дисциплина изучается студентами бакалавриата, обучающимися по направлению «09.03.04
– Программная инженерия». Для освоения этого курса требуются знания и навыки в области
разработки программного обеспечения.
Курс можно разбить на несколько концептуальных блоков: история развития тестирования,
теоретические основы тестирования, обзор подходов к разработке программного обеспечения,
роль и место тестирования в различных методологиях, тестирование как составляющая
системы качества, правила оформления тестовой документации, работа с дефектами, обзор
инструментов автоматизации.
Применение электронных образовательных ресурсов позволяет расширять существующие
подходы в обучении, внедрять интерактивную модель. У студентов формируются
профессиональные компетенции в процессе самостоятельного решения учебных задач.
Студент становится активным участником образовательного процесса.
Программная система разработана на языке С++. Язык был создан в 1980-х годах
Страуструпом Б. путем симбиоза языков Си и Simula. Одно из важных преимуществ языка –
переносимость. Поскольку язык С++ долгое время сохранял совместимость с языком Си, он
перенял у последнего быстроту и производительность. В программе студенту предлагается
ответить на вопросы об исследуемом программном продукте (рис. 1). На основе этих данных
формируется рекомендация по выбору способа тестирования. В отчете студент должен
обосновать полученные при работе с программой результаты, либо предложить свой вариант
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решения задачи, отличный от полученного программными средствами.

Рис. 1. Сгенерированные вопросы об исследуемом программном обеспечении
Опыт применения таких электронных образовательных ресурсов показывает, что у
студентов появляется большая мотивация к изучению дисциплины. Они чувствуют себя
увереннее в процессе изучения новых инженерных понятий и методик.
Литература
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УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С РЕКУРСИЕЙ
Городняя Л. В. (lidvas@gmail.com)
Институт систем информатики СО РАН, Новосибирский государственный университет,
г. Новосибирск
Аннотация
Статья посвящена проекту методики формирования понятий, лежащих в основе парадигм
программирования. Для первой иллюстрации выбран механизм рекурсии, являющийся
ключевым для парадигмы функционального программирования. В центре внимания —
возможность работы с реальными предметами, что возможно помогает формировать
интуитивные модели обработки информации.
При изучении арифметики в школе существуют методы именованных чисел и задавания
вопросов на цель каждого действия1. Такие методы здесь иллюстрируется на ознакомлении с
парадигмой функционального программирования, набирающей всё большую популярность.
Идея функционального программирования опирается на понятие «функция» как на общий
механизм представления решений сложных задач. Его связь с математическими основами
1

А. Эйнштейн: «Главное — не прекращать задавать вопросы»
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объединяет подходы к определению процессов вычисления и символьной обработки данных, что
требует специального формирования интуитивных понятий. Прежде всего, нужны стереотипы
устойчивых психологических цепочек действий. Такие цепочки этологи называют скрытой
грамматикой деятельности. Наглядный материал для таких цепочек в реальной жизни весьма
разнообразен, его можно выстроить из обычного бытового, игрового или учебного опыта.
Здесь приведен пример на базе сувенира «матрёшки».
Примеры задач:
Задача 1. Требуется узнать, сколько матрешек внутри.
Задача 2. Необходимо собрать разобранные матрешки в одну (обратная задача).
Задача 3. Надо выяснить сколько матрешек внутри, а потом снова собрать их в одну
(оптимизация совместного решения задач 1 и 2).
Задача 4. Сосчитать сколько всего матрешек внутри в двух или более матрёшках (обобщённая
задача 1).
Решение любой задачи содержит не менее трёх фаз:
1) Формулировка вопросов про цели решения задачи и вспомогательных задач.
2) Ответы на вопросы с выбором шагов, необходимых для решения задачи.
3) Описание рецептов выполнения выбранных шагов для решения задачи.
Задача 1. Узнать, сколько матрешек внутри.
Аргумент: Матрёшка, возможно содержащая внутри какое-то число меньших матрёшек.
Надо: Выяснить, сколько матрешек внутри.
Результат: Число спрятанных матрёшек.
Вопрос 1.1) Каким образом можно выяснить количество спрятанных матрёшек?
Ответ 1.1) Можно все матрёшки поразбирать и потом сосчитать их число.
Рецепт 1.1) Разбираем матрёшки по одной до тех пор, пока это удаётся.
Вопрос 1.2) До каких пор матрёшки разбираются?
Ответ 1.2) Пока не доберёмся до цельной, самой маленькой.
Рецепт 1.2) Смотрим, разборная ли матрёшка, если да, то разбираем.
Вопрос 1.3) Всегда ли существует внутри цельная матрёшка?
Ответ 1.3) Не всегда. Может самая внутренняя матрешка пуста, а цельная просто потеряна.
Рецепт 1.3) Значит следует всегда выяснять, имеются ли внутри меньшие матрёшки.
Вопрос 1.4) Можно ли выяснить это не разбирая матрёшку?
Ответ 1.4) Пожалуй, можно матрёшку потрясти и по звуку понять.
Рецепт 1.4) Хорошо, проверка по звуку годится и для цельной матрёшки.
Получено универсальное решение, работоспособное и на данных с некоторыми искажениями.
Шаги процесса решения (способ 1)
1) Большую матрешку можно потрясти и по звуку понять, есть что-то внутри неё или она пуста.
2) Если матрешка не пуста, то из ее можно вынуть внутреннюю матрешку.
3) Возвращаемся к исходной задаче, но с меньшей матрешкой, что гарантирует завершение
процесса. - Реальные вещи не могут уменьшаться до бесконечности.
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4) Если матрешка пуста, то разобранные матрешки можно пересчитать. Задача решена.
5) Краткие имена функций для решения задачи по способу 1:
Звук – «Трясем матрешку, чтобы узнать, есть ли что-то внутри»
Разбор - «Разбираем внешнюю матрешку и отставляем ее части в сторону»
Подсчёт - «Подсчитываем число разобранных матрешек»
Число_матрешек – « Как узнать, сколько матрешек внутри?»
Данные никуда не исчезают, они только перестраиваются в разные структуры, из которых
можно собрать исходное данное – матрёшку.
6) Решение задачи можно лаконично записать в виде двух ветвей:
Число_матрешек = ( Звук → Разбор ( Число_матрешек )
Подсчёт )
Первая ветвь зависит от успеха, т.е. истинности, функции «Звук». Вторая ветвь сработает
лишь при отказе первой ветви. Она содержит рекурсивную функцию «Число_матрешек».
Другая ветвь вырабатывает окончательный результат этой функции, используя функцию
«Подсчёт».
Шаги процесса решения (способ 2)
1. Трясем матрешку и если нет звука узнаём, то внутри матрёшек нет, процесс завершён, .
2. Подсчитываем число разобранных матрешек. Задача решена.
3. Иначе разбираем внешнюю матрешку и возвращаемся к началу (шаг 1).
Для такого способа вместо функции «Звук» нужна функция «Нет-звука».
Нет_звука – «Трясем матрешку, и по отсутствию звука узнаём, что внутри ничего нет»
Это даёт иной вариант решения задачи.
Число_матрешек = ( Нет_звука → Подсчёт
Разбор ( Число_матрешек) )
Одна и та же задача имеет разные способы решения, влияющие на смысл выбранных
функций, дающие один и тот же результат. Аналогично можно рассмотреть обратную задачу
2, задачу 3, на которой можно видеть возможность оптимизации решений и обобщённую
задачу 4, показывающую переход к параллельным процессам.
Решение задачи 4 можно представить наглядно в виде таблицы. Пусть «(Галя Валя)» –
список матрёшек для подсчёта. (Подобно представлению циклов в функциональном языке
параллельного программирования SISAL).
Решение
Общее_число

Имя функции

X :: (ГАЛЯ ВАЛЯ)-----

Имена матрёшек для включения каждой из них процессора

X = Галя
( Дать_процесс
Разместить X
Число_матрешек )

X = Валя
( Дать_процесс
Разместить X

Итерации для разных значений X
Копии решений, синхронизованных с именами матрёшек через
переменную X.

Число_матрешек )
Сумма
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Заключение. Похожие задачи можно рассмотреть на предметных моделях «Карточки»,
«Конверты», «Коробки», «Карабины», «Мешки», наверное, найдутся и другие, зрительно
более интересные предметы или компьютерные игры, способные обогатить интуитивный
багаж понимания и показать перспективы и разнообразие информационных миров.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕОБУЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОФИСНЫХ ПАКЕТОВ
Григорьев В.К. (grigoriev@mirea.ru), Овчинников М.А. (ovchinnikov_m@mirea.ru)
МИРЭА – Российский технологический университет, г. Москва
Аннотация
В настоящее время офисные программы, входящие в пакет Microsoft Office, активно
заменяются в государственных организациях на отечественные аналоги или свободнораспространяемое программное обеспечение. В связи с этим, авторы обратили внимание и
экспериментально исследовали вопрос перехода на новый программный продукт с близким
и существенно отличающимся интерфейсом. В статье показываются результаты этого
исследования.
Задача переобучения пользователей программных продуктов актуальна не только
в больших государственных компаниях, где остро стоит вопрос импортозамещения, а
также в школах и других образовательных организациях [1]. Причём, здесь идёт речь не
об изучении программных продуктов для расширения функциональных возможностей,
а о переобучении на похожие программные продукты. В связи с этим вызывает интерес
исследование о наличии отличий в процессе приобретения навыков при переходе на близкий
интерфейс и приобретении навыков при переходе на удаленный интерфейс. Для проведения
экспериментального исследования был выбран инструментальный комплекс «Построитель
Тьюторов». Этот комплекс был разработан в РТУ МИРЭА и предназначен для обучения
пользователей программных продуктов с помощью деятельного ситуационного обучения.
Пользователь выполняет задачи, которые встречаются в его служебной деятельности. В
процессе выполнения этих задач происходит деятельное ознакомление с интерфейсом и
функционалом ПО. Во время деятельного обучения обучающая программа запоминает все
действия обучаемых и времена их выполнения, что позволяет, как предоставлять организации
информацию о результатах обучения (количество ошибок, времени и т.д.), для сертификации
пользователей, так и использовать ее для объективной количественной оценки качества
программного обеспечения.
Ставится вопрос об исследовании самого процесса переобучения в двух ситуациях: резкое
отличие интерфейса и похожий интерфейс. В настоящее время, в процессе импортозамещения
программных продуктов – это часто-встречающаяся ситуация, поэтому такое исследование
является актуальным. В качестве метода исследования было выбрано деятельное
ситуационное обучение, а в роли пользователей – школьники и студенты [2]. Для проведения
экспериментального исследования в качестве инструмента исследования использовался
инструментальный комплекс «Построитель Тьюторов» [3]. В связи с текущей ситуацией
актуальным является переход с Microsoft Office на его аналоги: отечественный Р7 Офис и
кроссплатформенный, свободно распространяемый LibreOffice. Была разработана методика
эксперимента, заключающаяся в том, что были выбраны три программных продуктов: Microsoft Office, Р7 Офис и LibreOffice, и для них созданы обучающие программы с помощью
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инструментального комплекса «Построитель Тьюторов». В качестве исследуемых были взяты
студенты 1 курса. Эти студенты были разбиты на три группы, приблизительно по 20 человек
в каждой, и для каждой группы проводились последовательные прохождения обучающих
программ и фиксация результатов как шага, так и общего результата. Каждая группа проходила
обучающую программу по одному из трёх офисных программных продуктов. Эксперименты
проводились n раз, и результаты прохождения были разбиты на три сессии.
В результате эксперимента были получены времена прохождения обучающих программ и
количество ошибок прохождения обучающей программы каждым студентом. При обработке
результатов эксперимента были построены средние времена и ошибки прохождения
обучающих программ (рис. 1, рис. 2). Оказалось, что на первом этапе прохождения время
выполнения обучающей программы по программному продукту с близким интерфейсом на
12% меньше, чем с далеким, однако количество ошибок на 13% больше.

Рис. 1. Сравнительный график времени прохождения
обучающих программ в офисных пакетах
Это можно объяснить тем, что при знакомом интерфейсе человек не смотрит описание
интерфейса, а видит более-менее близкие шаги и интуитивно применяет свой ментальный
опыт, а человек, который видит новый интерфейс думает над выполнением каждого шага.

Рис. 2. Сравнительный график количества ошибок прохождения
обучающих программ в офисных пакетах
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Анализируя данные третьей сессии, представленной на рисунках 1 и 2 можно сделать вывод,
что результаты по переучиванию приблизительно одинаковые, и для процесса переучивания
целесообразно использовать технологию деятельного ситуационного обучения.
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ОБУЧЕНИЕ ИНФОРМАТИКЕ (ПРОГРАММИРОВАНИЕ И РОБОТОТЕХНИКА)
В СЕТЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ УЧАЩИХСЯ
Данильчук Е. В. (daniev@yandex.ru), Куликова Н. Ю. (notia7@mail.ru),
Цымбалюк Г. В. (gtsymbalyuk@bk.ru)
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Аннотация
Рассматриваются вопросы обучения учащихся основам программирования и
робототехнике в сетевых образовательных сообществах. Обсуждаются подходы к реализации
такого сообщества на веб-платформе. Обосновывается возможность обучения основам
программирования и робототехнике с использованием визуальных сред программирования
и наборов роботов в режиме видеоконференции. Приводятся примеры такого обучения в
реальной образовательной практике обучения информатике в школе.
Сегодня возрастает роль организации сетевых сообществ учащихся на основе
дистанционных образовательных технологий в системе образования, приводящих к ее
трансформации в быстро меняющихся условиях за счет внедрения инновационных форм
взаимодействия субъектов учебного процесса, совершенствования методических систем
обучения.
Под «сетевым сообществом» будем понимать группу людей, которые взаимодействуют с
использованием коммуникаций сети Интернет, имеют между собой общие связи, способны
к проявлению совместных форм активности и саморефлексии, при этом под «сетевыми
образовательными сообществами» будем понимать сетевые сообщества Интернета,
направленные на решение педагогических задач [4].
Взаимодействие в условиях образовательных сетевых сообществ моделирует
традиционное взаимодействие, которое реализуется в онлайн-режиме, при этом используются
системы видеоконференцсвязи такие как Zoom, OpenMeetings, BigBlueButton и др., а также
образовательные сайты, в основе которых лежат Moodle, Tilda Publishing, CMS WordPress и др.
В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете проводится
исследование по использованию сетевых образовательных сообществ в обучении школьников
на основе образовательного портала на платформе WordPress (http://edu.vspu.ru). Данная
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платформа позволяет: разрабатывать учебные онлайн-курсы; использовать аудио, видео,
фото и др.; обмениваться различными ссылками, файлами и сообщениями с обучающимися;
встраивать на платформу видеоматериалы и различные сервисы сети Интернет; создавать и
выкладывать на платформу авторские проекты самими обучающимися; добавлять тесты и
опросы, управлять доступом и правами пользователей и преподавателей и др.
Одним из организованных сетевых сообществ школьников в данном исследовании
выступает сообщество для обучения школьников информатике. Сегодня в России наблюдается
дефицит IT кадров, поэтому возрастает значимость обучения курсу информатики в школе и
особенно разделам, связанным с программированием и образовательной робототехникой [1].
Усвоение раздела алгоритмизации и программирования в школьном курсе информатики
является сложным, поэтому при обучении программированию важную роль могут играть
роботы [2], в качестве исполнителя программ. Такие визуальные среды как ПиктоМир, TRIK
Studio, Scratch, Kodu Game Lab и др. и наборы роботов (например, Lego Mindstorms NXT, Lego
Mindstorms EV3, Apitor SuperBot и др.) позволяют визуализировать и упростить написание
программ при обучении программированию. Так визуальная среда программирования
TRIK Studio, предназначена для визуального и текстового программирования различных
образовательных конструкторов роботов [3].
Типичным заданием на соревнованиях по робототехнике является движение по линии или
вдоль стены. При таком движении робот дополнительно должен уметь в автономном режиме
объезжать встречающиеся объектов в виде банок или других препятствий. TRIK Studio дает
возможность пользователю запрограммировать материального исполнителя, собранного
из конструкторов Lego Mindstorms NXT, Lego Mindstorms EV3, Apitor SuperBot, ТРИК
или квадрокоптер Пионер. Составлять программный код можно не только на визуальном
языке, но и на текстовых языках программирования, таких как Python и JavaScrip. Главной
особенностью данной среды программирования является возможность отладки программного
кода на симуляторе.
Для реализации онлайн занятий в режиме видеоконференции можно использовать
инструменты веб-конференций с открытым кодом (OpenMeetings, BigBlueButton и др. (рис. 1)

Рис. 1. Пример интерфейса BigBlueButton в процессе онлайн занятия
по робототехнике в режиме видеоконференции
На онлайн занятиях, например, «Движение по линии» в BigBlueButton с использованием
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TRIK Studio учащиеся обсуждают алгоритм действия исполнителя, переводят этот алгоритм
в программу на выбранном языке программирования, собирают материального исполнителя
или настраивают стандартную модель, выбранную для отладки кода на симуляторе,
непосредственно пишут код для решения поставленной задачи. После проверки кода на ошибки
при компиляции, программа загружается на материальный исполнитель или запускается
симулятор исполнения программного кода для настроенного исполнителя. Педагог проверяет
правильность выполнения задания исполнителем и при необходимости помогает ученикам
исправлять ошибки и комментирует спорные вопросы [5].
Организация сетевых образовательных сообществ, использование визуальных сред
программирования и наборов роботов повышает мотивацию учащихся при изучении основ
программирования.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-29-14064 «Теоретико-методологические основы и технологическое обеспечение реализации
образовательной деятельности в онлайн-сообществах учащихся школ».
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ВНЕДРЕНИЕ ОС «АЛЬТ ОБРАЗОВАНИЕ»
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КОЛЛЕДЖА
Диденко Д.В. (ya-bambr@mail.ru)
ГБОПУ МО «Щелковский колледж», г. Щелково
Аннотация
Сегодня в IT-секторе, сложилась ситуация которая требует диверсификации используемого
программного обеспечения, естественно с опорой на задачи, которые стоят перед
пользователями.
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Свободное программное обеспечение может успешно заменять проприетарные
программы, которые требуют как известно больших финансовых вложений и зачастую эти
траты совершенно необоснованны.
Это продиктовано, кроме всего прочего, моим личным опытом — в подавляющем
большинстве случаев я не пользуюсь OS Windows и на работе ни, тем более, дома. На всех
домашних ПК установлена ОС Линукс (не говоря уже о смартфонах).
Степень изученности темы — достаточно высока, но так или иначе в среде специалистов
и энтузиастов. Обычные пользователи имеют достаточно туманные сведения по данному
вопросу отдающие мифологизмом.
Основные источники моей работы сосредоточены во всех областях — литературе, сети
Интернет, а также свой собственный 12-летний опыт использования различных дистрибутивов
операционной системы Линукс и в частности ОС «Альт Образование».
Предметом являются закономерности работы свободных программ, а также их
экономическая и образовательная составляющая.
Цель: Изучить возможности деятельности колледжа с использованием ОС «Альт
Образование» и определить рецептуру по их улучшению.
Значение работы для теории и практики деятельности в изучаемой сфере
На мой взгляд, данная работа имеет ряд положительных сторон, как для обычных
пользователей, так и для государственной и образовательной сфер:
•

Импортозамещение и диверсификация в IT-сфере.

•

Экономическое значение.

•

Юридическое значение.

•

«Цифровое» просвещение пользователей.

•

Возможность попробовать свои силы в работе над любыми сложными программными
продуктами.

С 2008 года государство так или иначе пытается внедрить ОС Линукс в виде российской
ОС «Альт Образование» в учебные заведения РФ с переменным успехом.
Такая «неравномерность» внедрения выявляет следующие причины:
1.

Экономическая заинтересованность производителей проприетарного ПО и конкретно
компании Microsoft в использовании своих продуктов во всех сферах общественной
жизни.

2.

Консервативность человеческого общества представителями которого являются и
преподаватели в использовании ОС.

3.

Отсутствие подобных решений (что странно) на уровне Министерства образования,
в котором весь документооборот ведется на OS Windows и работающем на ее основе
программном обеспечении.

4.

Очень «болезненной» точкой является отсутствие решений под Линукс для проведения
процедуры ЕГЭ.

Этот список проблем далеко не исчерпывающий, но для российского образования носит
актуальный характер.
Для образовательной сферы использование ОС «Альт Образование» сегодня крайне
необходимо и этот вопрос несмотря на свою болезненность назрел и стоит ребром.
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Работа с ПК на сегодняшний день — это как умение писать раньше. Ведь никто в
здравом уме не говорит нам, что нужно писать конкретной моделью ручек и более того —
конкретного (западного) производителя. А в IT-сфере, почему-то именно так и происходит.
Затем, на выходе из образовательного учреждения мы получаем пользователя, который может
пользоваться исключительно лишь конкретной OS, зачастую даже и не подозревая того, что
есть достойные альтернативы которые с успехом решают те же самые задачи. Затем все это
переносится на производственную сферу, представили которой в подавляющем большинстве
случаев искренне защищают интересы западных IT-компаний.
ГБПОУ МО «Щелковский колледж» СП5, занятия по информатике и ИКТ ведутся с
использованием ОС «Альт Образование» и это не вызывает каких-либо затруднений.
В рамках образовательных учреждений (и далеко не только в рамках импортозамещения)
имеет смысл работать именно с Линукс по ряду причин:
1.

Бесплатность и при этом лицензионность.

2.

Невозможность (за очень и очень редким исключением) подхватить вредоносное
программное обеспечение (система безопасности в ОС Линукс гораздо выше чем в
Windows).

3.

Из предыдущего пункта вытекает тот факт, что для безопасного веб-серфинга
как нельзя лучше подходит операционные системы семейства Linux (попадание
вредоносного программного обеспечения полностью исключается при работе с LiveCD, а также при использовании Live-USB).

4.

Все больше государственных учреждений переходит на использование операционной
системы Линукс.

5.

ОS Linux хорошо работает со старым «железом», что очень актуально для ГБОУ в
силу устаревшего компьютерного парка.

6.

В силу того что операционная система Линукс очень пластична и позволяет заглянуть
«под капот» и увидеть в подробностях что находится внутри и как все это устроено
и работает. Пользователь в итоге лучше понимает логику работы компьютера и
приложений, работающих на нем.

7.

Многие инновации нашедшие свое применение в известных сегодня операционных
системах, пришли из мира Linux. Установив операционную систему семейства Линукс,
мы получаем готовый для работы офисный компьютер «из коробки», в отличие от той
же Windows где мы получаем всего лишь «голую» операционную систему.

Использование свободного программного обеспечения бесспорно дает огромные
экономические выгоды не только в рамках государства, но и для обычных пользователей.
Покупая персональный компьютер в магазине цифровой техники, мы скорее всего навряд ли
заплатим ту цену, которая указана в ценнике. Почему? А потому что, например, стоимость
Windows не входит в цену, а о существовании альтернатив покупатель зачастую и понятия не
имеет. В итоге стоимость компьютера может измениться до неузнаваемости:
1.

Стоимость лицензии на Windows в зависимости от версии может варьироваться от
нескольких тысяч рублей и выше;

2.

Пользователю будут предлагать и лицензионный офис — еще несколько тысяч;

3.

Ну и конечно антивирус. Куда же без него? Стоимость подписки на него может стоить
в пределах одной тысячи рублей в год.

В рамках образовательного учреждения стоимость техники возрастает в разы, а так как
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люди в основной своем массе несколько консервативны то рассмотреть вопрос о чем-то ином
нежели Windows просто не желают.
Заключение
Свободное программное обеспечение окружает нас повсюду. Только большинство из нас
этого не знают. Ведь бытовые приборы на сегодняшний день всё больше и больше являются
не просто аналогами компьютеров, а компьютерами и являются.
Тенденцией сегодняшнего дня в изменении содержания школьного курса информатики
и ИКТ является усиление социальной и мировоззренческой функций компьютера и
существенное влияние на это может оказать по моему мнению именно использование СПО
(а в особенности операционной системы Linux) в учебном процессе, так как у обучающегося
сразу же возникает множество вопросов: «зачем?», «как?», «почему?». Естественно ответить
на эти вопросы достойно может только учитель имеющий достаточно не просто знаний в этой
области, но и (не побоюсь этого слова) идеологически подкованный в этом вопросе. Потому
что свободное программное обеспечение в целом (и соответствующие операционные системы)
это в первую очередь идеология. Проприетарное программное обеспечение к идеологии не
имеет абсолютно никакого отношения. При всех своих достоинствах это в первую очередь
бизнес и всё.
И критерием идеологической подкованности человека в этом смысле является в первую
очередь не только использование всего вышеперечисленного на работе, но и активная работа со
свободным программным обеспечением в быту и дома. Пусть это немного отдает фанатизмом,
но скорее всего это именно так.
К ВОПРОСУ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ШКОЛЕ
Ершов С.В. (ershovsv.miit@gmail.com)
Российский университет транспорта (МИИТ), г. Москва
Аннотация
В тезисах рассматривается особенности включения в школьный курс информатики понятий
основ искусственного интеллекта, возможность их изучения в рамках учебной и внеурочной
деятельности.
Многие изменения в современном обществе базируются на цифровой трансформации всех
сторон нашей жизни: бизнеса, экономики, культуры, экосистемы, рынка труда, политических
систем, технологического уклада, образования и доступа к знаниям, обработки и хранения
информации, самого широкого спектра научных областей, социальной сферы, человеческой
идентичности и др.
Сегодня большинство людей инкапсулированы в среду, контролируемую алгоритмами:
искусственный интеллект (ИИ) помогает совершать покупки и выбирать банковские услуги,
заказывать еду и общаться в соцсетях, ищет музыку и новости, управляет автомобилями и
проверяет школьные тесты. Год от года прослеживается четкая тенденция проникновения ИИ
во все сферы жизнедеятельности общества. Сфера образования – не исключение. Поэтому и
возникает вопрос: как научить школьников использовать новые технологии с умом и увлечь
их работой в этой сфере [3].
С 1 сентября 2021 года в некоторых российских школах стартовал курс по основам
искусственного интеллекта. Россия не первая страна, где ИИ начинают изучать со школьной
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скамьи. В 2019 году такие уроки появились в Китае. В США Ассоциация по развитию ИИ
участвовала в подготовке местных ФГОСов по информатике, в Израиле старшеклассникам
предлагаются различные курсы по изучению языков программирования и технологий ИИ. В
Великобритании и ряде других государств идет дискуссия о необходимости таких занятий в
школе.
В последние годы наблюдается стремительный рост числа научных публикаций, прямо
или косвенно посвященных образованию в условиях цифровой эпохи, включая тематику
искусственного интеллекта. Проблемам перехода от традиционной школы к цифровой школе,
обучению современным цифровым технологиям посвящены работы ряда отечественных и
зарубежных исследователей: О.Б. Акимова, Л.Л. Босовой, В.А. Каймина, С.Д. Каракозова,
И.В. Роберт, Н.И. Рыжова, А.Ю. Уварова, М.А., и др. [2].
Некоторые исследователи предполагают, что искусственный интеллект (ИИ) может
сыграть ключевую роль в реализации идеи индивидуализации обучения — адаптации
его содержания и темпа к конкретным потребностям каждого обучающегося. ИИ сможет
обеспечивать возможность получения данных из разнообразных источников, проверки этих
данных и их анализа с использованием таких инструментов, как прогнозная аналитика и
машинное обучение, таким образом может быть раскрыт многообещающий потенциал ИИ
в сфере образовательных технологий и его использование может сыграть роль катализатора
трансформации образования для всех заинтересованных сторон — от отдельных учеников до
профильных ведомств.
Возможность ИИ устанавливать связи между разрозненными источниками данных
поможет обучающимся выявить те сферы, в которых им потребуется взаимодействие в режиме
реального времени или дополнительная помощь. В результате ИИ позволяет разработать
индивидуальную образовательную траекторию для каждого обучающегося с учетом его
сильных и слабых сторон, способностей и поставленных задач. Прогнозная аналитика и
машинное обучение также обладают значительным потенциалом для развития социальных
и эмоциональных навыков, необходимых в процессе обучения, поскольку позволяют
преподавателям сделать учебный процесс персонализированным на основе анализа как
качественных, так и количественных данных, чтобы содействовать учащимся в овладении
этими навыками. Кроме того, технологии позволяют учиться в любое время и в любом месте,
тем самым способствуя повышению доступности образования и помогают максимально
раскрыть свои способности учащимся, которые не могут посещать учебные заведения [1].
Эффективное использование искусственного интеллекта, данных и аналитики, а также
машинного обучения может позволить преподавателям сделать процесс обучения более
увлекательным за счет применения технологий для погружения в виртуальную среду.
Появление этих захватывающих новых технологий повышает значимость роли учителя —
технологии расширяют его возможности, но не могут заменить его. Потенциал ИИ призван
повысить эффективность деятельности преподавателей и создать идеальные условия для
обучения и развития учащихся. Посредством анализа данных из всех доступных источников
и генерации рекомендаций по созданию индивидуальных образовательных траекторий, ИИ
позволяет педагогам существенно сократить временные затраты на изучение и сопоставление
данных (эта задача становится практически невыполнимой, если данные непрерывно
изменяются, а количество слагаемых успеха и различных источников, которые необходимо
учитывать, так велико). Данные и аналитика также могут повышать эффективность командной
работы в школе [1].
Проблематика, связанная с включением искусственного интеллекта в образовательную
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деятельность, подразумевает его использование в качестве ресурса для учебных проектов.
Для повышения качества образования в области программирования могут быть использованы
кейсы для создания обучаемых чат-ботов на языке Python и т.п.
На данное время существует достаточное количество массовых открытых онлайн курсов
(МООК) в которых в той или иной степени раскрываются понятия ИИ и его применение. Но,
в большинстве случаев они не коррелируют с общеобразовательным курсом информатики и
не разделены по возрастному критерию. В них отражается только учитываемый уровень для
«начинающих» или для «продвинутых».
Обучающиеся, изучающие курс информатики в ООО и СОО проявляют огромный интерес
к искусственному интеллекту, большим данным, нейросетям и другим темам современной
информационной среды. Но, существующие УМК по предмету «Информатика» не содержат
или содержат в кратко-обзорном варианте вышеперечисленные понятия. Уже сейчас возникает
необходимость более чёткого выделения и явного включения основных понятий и концепций
ИИ в школьный курс информатики как базового и системообразующего элемента научного
понимания картины мира. Это становится особенно актуальным и важным из-за усложнения
инфраструктуры нового глобального общества XXI века — цифрового общества, основанного
на знаниях. Такое изменение окружающей действительности делает остроактуальной проблему
формирования научного мировоззрения обучающихся в условиях интеллектуализации
образовательного процесса. Возникает необходимость всё более полного представления
системно-информационной картины мира в качестве важнейшей составляющей научного
мировоззрения. В обучении информатике решение проблемы невозможно без уточнения и
выявления места и роли понятий ИИ, как в содержании школьного курса, так и в системе
знаний обучающихся [2].
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНТЕЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Злобин Е.В. (zlobinev@mail.ru)
Ассоциация «История и компьютер», г. Москва
Аннотация
В статье рассказывается о малоизвестной странице компьютерной истории нашей страны:
попытке создать суперЭВМ мирового уровня.
Самый большой компьютер Советского Союза создавался как своеобразный ответ на
американский суперкомпьютер Крей (Cray 1). Главным разработчиком этой т.н. векторноконвейерной суперЭВМ был академик В.А. Мельников. До этого он принимал активное участие
в создании знаменитой БЭСМ-6, получив за это государственную премию, а затем и системы
АС-6, с успехом использовавшейся во время исторической стыковки «Союз-Аполлон». Но
после конфликта со своим однокашником и родственником, другим, не менее известным
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создателем суперЭВМ Эльбрус-2 Бурцевым В.С., он вынужден был уйти из знаменитого
разработками советских компьютеров Института точной механики и вычислительной техники
(ныне ИТМиВТ им. С.А. Лебедева) в структуру Министерства электронной промышленности
(МЭП) в НИИ «Дельта».
И именно там, в специально построенном по японскому проекту громадном по тогдашним
меркам, 25-этажном здании МЭП НИИ «Дельта» в самом начале Щелковского шоссе,
проектировался советский компьютерный монстр. Чуть позднее В.А. Мельников создал
и возглавил Институт проблем кибернетики Академии наук (ИПК), в здании которого и
планировалось поставить суперЭВМ. Но этого, увы, не произошло, проект компьютера был
закрыт до завершения строительства здания института.
И это был действительно самый большой компьютер в советской и российской истории
по своим размерам - он занимал площадь порядка 1200 м2, что соответствовало нескольким
типовым школьным спортзалам. Энергопотребление компьютера достигало десятков
киловатт (по некоторым данным могло доходить до 200 Квт), но главной проблемой в его
эксплуатации была работа системы охлаждения. Эту систему, также как и систему питания,
которая должна была обеспечивать энергопотребление блоков токами в тысячи ампер,
пришлось фактически заново конструировать на заводе. Данный завод был специально
построен МЭП в Калининграде (рассматривался вопрос о производстве Антея на предприятии
другого министерства в Ижевске, но министерствам не удалось договориться между собой)
для серийного производства компьютерного монстра и сохранился до настоящего времени как
НПО «Кварц».
Суперкомпьютер был сконструирован с использованием т.н. базовых матричных
кристаллов (БМК), выполненных на эмиттерно-связанной логике (ЭСЛ), которая при
относительно высоком быстродействии отличается повышенным тепловыделением. Каждый
корпус микросхемы типа «Мизула», а их было около сотни на одном ТЭЗе, рассеивал
мощность в 4 Вт, что потребовало отводить только с одного блока до 0,5 Квт тепла, для чего
была разработана специальная двухконтурная система охлаждения. Первый и последний раз
в отечественной компьютерной технике в первом контуре охлаждения применялся фреон,
причём разрешение на его использование принималось на уровне Совета министров СССР. Во
втором контуре использовалась вода, расход её был очень высокий. К примеру, разработанная
для компьютера стойка памяти ёмкости 64 Мб весила три тонны, потребляла мощность в 22,5
кВт, и требовала дополнительно стойки фреонового охлаждения СОХ-32, стойки питания и
половины от стойки водяного охлаждения ВОХ-20 для отвода тепла от блока питания. Всего
такая стойка памяти, а их в системе предусматривалось две, требовала для охлаждения подачи
25 кубометров воды в час. Для работы всей системы охлаждения требовалось строительство
мощной градирни или большого охлаждающего бассейна.
Первые две машины паялись вручную монтажницами на заводе в Калининграде
фторопластовым коаксиальным кабелем. Объём ручного труда был громадный - на один
блок приходилось от 16 до 25 тысяч точек пайки. Специально для обеспечения приемлемых
размеров получающегося в итоге блока на заводе была разработана система трассировки
кабеля. Для того, чтобы стимулировать труд монтажниц, решением министерства были
введены повышенные расценки, которые позволяли им зарабатывать до 500 рублей в месяц.
Для сравнения: в те годы такая зарплата соответствовала денежному довольствию командира
полка. Последние две ЭВМ изготавливались уже с использованием многослойных печатных
плат, для производства которых МЭПом был специально закуплен специальный завод за
границей стоимостью более 100 млн. $.
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На проведенных госиспытаниях в середине 80-х годов, компьютер заработал, но не была
достигнута планируемая частота - вместо 100 Мгц компьютер устойчиво работал на частоте
70 - 75 Мгц. Тем не менее было принято решение о начале его серийного производства с
заменой элементной базы на микросхемы следующего поколения типа КН1520ХМ4 как более
скоростные.
После этого началось проектирование более мощных моделей суперкомпьютера как
реакция на появления следующих поколений суперЭВМ Крэй: БИС-2 (на БМК И400, начало
разработки 1986 г., 16 процессоров с производительностью более 10 млрд. оп. пл. з/с) и
БИС-3 (по докладу комиссии ОИВТА РАН с предложениями на 1991 г. - 64 процессора с
производительностью более 100 млрд. оп. пл. з/с.). Сводная информация по планируемым
характеристикам этого семейства суперЭВМ приведена в Таблице 1.
Поколения суперЭВМ Электроника СС БИС
Поколение

1

2

3

Производительность
млрд. оп.пл. з/сек

0,5

8 - 10

50

Число процессоров

2

16

64

ОЗУ, Мб, Гб

18

576

4,5

Внешняя память
Мб, Гб

256

8

32

Год разработки (начало/окончание)

1980/1986

1986/1990

1991/1995

Выпущено

4 (3,5?)

-

-

Один компьютер был поставлен в зеленоградском НИИ физических проблем им.
Ф.В. Лукина, в котором завершалось (но не завершилось) строительство собственного
циклотрона. А также разрабатывались различные информационные системы для армии, и
планировалась разработка новейших интегральных схем. Ещё один компьютер находился
на заводе-изготовителе в стадии сборки. Эксплуатация компьютеров прекратилась в 1991 г.
по телефонограмме из Министерства. До этого на них крутились в основном тестирующие
программы. Компьютеры были разобраны и сданы в аффинаж на драгметаллы, так как в
каждом содержалось только золота до 5 кг. Но проект официально закрылся не в 1993 г. после
смерти академика В.А. Мельникова, а только в 1994 после ликвидации спеццеха №7 на НПО
«КВАРЦ».
НПО «Кварц» в настоящее время производит наборы для кухонь. НИИ «Дельта» сдаёт
помещения в аренду под офисы. Сайт НИИФП им. Ф.В. Лукина уже несколько лет на
реконструкции. От громадной ЭВМ в итоге остались всего две платы: ТЭЗов - процессора
и оперативной памяти, которые размещались в экспозиции Политехнического музея до его
закрытия на реконструкцию. Каждый блок имеет размер примерно 80 на 50 см и весит около
16 кг. Будут ли они доступны после открытия музея, которое постоянно откладывается,
неизвестно.
И если мифического сына Посейдона Антея Геракл победил, оторвав от земли, то
советскому компьютерному Антею просто отключили воду.
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ИНФОРМАТИКА В КАРТИНКАХ
Ивлева Е.В. (helena-ivleva@rambler.ru), Ивлева Л.А. (helena-ivleva@rambler.ru)
Рязанское гвардейское Высшее Воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ), г. Рязань
Аннотация
В статье рассматриваются приемы, позволяющие иностранным обучаемым легче осваивать
изучаемый материал.
Число иностранных военнослужащих, обучающихся в российских военных ВУЗах,
растет из года в год. 1 сентября 2021 в российских военных вузах к занятиям приступили
7000 иностранных военнослужащих из 58 стран, в том числе из Сирии, Лаоса, Монголии,
Таджикистана и Южной Осетии [1].
Так как обучение ведется на русском языке, то многие иностранцы из-за недостаточного
владения русским языком более медленно воспринимают и записывают учебный материал.
Для решения данной проблемы можно иностранным военнослужащим выдавать распечатки,
в которых содержатся все основные определения, схемы, расчетные формулы, методы
расчеты и так далее. В этом случае экономится время, так как курсантам нет необходимости
переписывать определения и перерисовывать схемы, достаточно просто вклеить полученный
материал в рабочую тетрадь. Кроме того, преподаватель точно знает, что у обучаемого есть
весь необходимый для дальнейшей учебы материал.
При изучении дисциплины «Информатики» курсанты спец факультета приобретают
навыки работы с программными средствами, которые будут им необходимы для осуществления
профессиональной деятельности. При этом иностранным обучаемым приходится сталкиваться
с тем, что практически у всех изучаемых программ интерфейс русифицирован.
Чтобы каждый раз на занятии не повторять назначении элементов интерфейса, удобно
сделать для каждого курсанта раздатку с изображением интерфейса программы, ее вкладок,
пунктов меню и подробным описанием назначения каждого из приведенных элементов.
(рисунок 1).
Такая раздатка является хорошим справочным материалом и помогает курсанту на занятии
самостоятельно изучить интерфейс, а в дальнейшем использовать ее при подготовке к занятиям
на самостоятельной подготовке.
Задание на изучение возможностей конкретной программы имеет определенную структуру:
задача, которую надо выполнить, и описание, как это делать, с подробным указанием
выполняемых действий, используемых команд, нажимаемых кнопок (рисунок 2).
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Рис. 1. Пример описания команд вкладки Вставка текстового процессора Word

Рис. 2. Пример задания
Для хорошо знающих русский язык иностранных военнослужащих такая постановка
задачи не представляет трудности. Однако курсанты, слабо знающие русский язык, для
уяснения задания часто используют программы-переводчики. Но в этом случае такая
программа-переводчик переводит весь текст, в том числе и названия команд, кнопок, текст
в иллюстрациях. В результате у курсантов, плохо владеющим русским языком, возникают
трудности в сопоставлении картинки в задании и вида интерфейса на мониторе компьютера.
Поэтому на выполнение требуемых в задании действий у них уходит гораздо больше времени,
чем у курсантов, которые хорошо говорят по-русски.
Чтобы в таком случае облегчить курсантам спецфакультета изучение программных средств
в разрабатываемые задания следует включать снимки экрана изучаемой программы, выделять
используемые пункты интерфейса или инструменты и указывать цифрами последовательность
выбора (рисунок 3). Получается своего рода задание-комикс, в котором картинок больше,
чем текста. Однако, как показывает опыт, именно такая форма подачи учебного материала
позволяет плохо говорящим по-русски иностранным военнослужащим самостоятельно
осваивать изучаемые прикладные программы и выполнять задания наравне с другими
курсантами.
В результате такого подхода к подготовке заданий преподаватель тратит гораздо больше
времени, так как каждое выполняемое действие необходимо «прорисовать». Однако при
проведении занятий преподаватель может равномерно уделять свое внимание курсантам, так
как у курсантов возникает гораздо меньше вопросов по выполнению задания.
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Рис. 3. Пример пояснения выполнения задания
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ: ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ НА ПРИМЕРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
«ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС»
Карлина Е.Н. (elenank73@yandex.ru)
МБОУ Гремячевская школа №2, р.п. Гремячево, г.о.г. Кулебаки, Нижегородской области
Аннотация
Образовательная среда сегодня стремительно изменяется в связи с новыми реалиями
и новыми потребностями в образовании. Современные условия диктуют интеграцию в
себе системы дистанционного образования и очную форму обучения. Одним из наиболее
востребованных в настоящее время направлений инновационной деятельности, является
организация обучения средствами виртуальной образовательной среды с применением
образовательных ресурсов.
Среди педагогических технологий, отвечающих тенденциям современного общества
можно выделить технологию смешанного обучения - «Перевернутый класс». Данная
технология появилась в 2007 году благодаря американским педагогам-новаторам А. Самсу и
Д. Бергманну.
Смешанное обучение — образовательный подход, совмещающий обучение с участием
учителя (лицом к лицу) и онлайн обучение.
Перевернутый класс - это инновационный метод обучения. Его отличие от традиционного
заключается в том, что теоретический материал изучается учащимися самостоятельно до
начала урока с помощью ИКТ, а высвобожденное время на уроке направлено на решение
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проблем, сотрудничество, взаимодействие, применение знаний и умений в новой ситуации, и
на создание учениками нового учебного продукта.
Технология «перевернутый класс» способствует созданию на уроке ситуации открытого
общения, организации индивидуального подхода, позволяет преподавателю существенно
увеличить объем доступного учебного контента, а обучающемуся - проявить инициативу,
самостоятельность, избирательность в способах деятельности и, как следствие, выйти на новый
уровень освоения материала. Использование данной технологии направлено на вовлечение
обучающихся в активную учебную деятельность.
При таком походе к обучению меняется и роль учителя: он становится организатором консультантом, мотивируя обучающихся к самостоятельным исследованиям и совместной
работе.
Такая последовательность видов деятельности позволяет учителю больше времени
и внимания уделить отдельным учащимся и небольшим группам обучающихся в случае
возникновения у них трудностей. Работая совместно, ученики могут свободно помогать
друг другу независимо от темпа работы других учащихся или от инструкций учителя. Таким
образом, данная технология способствует индивидуализации учебного процесса и реализации
совместной учебной деятельности.
Данная технология универсальна - она может быть использована в процессе изучения любой
дисциплины. В ее практической реализации учителю поможет множество существующих
интернет - ресурсов, применяя которые можно решить целый ряд дидактических
задач. Например, учитель может найти интернет - источники, содержащие материал по
рассматриваемой теме (сайты, статьи, электронные учебники, видеоролики и видеоуроки) и
предоставить ссылки обучающимся для предварительного ознакомления. Кроме этого учитель
может подготовить собственные материалы для изучения обучающимися (презентации,
документы, схемы, ментальные карты, примеры и т. д.), в которых будут отражены наиболее
важные или сложные вопросы, требующие особого внимания.
Наконец, можно предусмотреть дидактические средства, которые помогут осуществить
предварительную проверку понимания учащимися рассматриваемой темы и в то же
время будут служить дополнительным стимулом учения - в силу своей интерактивности и
адаптивности к современным реалиям цифрового мира. Это могут быть интернет - тесты,
опросы, упражнения (созданные, например, с помощью интернет - сервисов), электронные
тренажеры, интерактивные игры и другие средства.
Рассмотрим пример реализации технологии «перевернутый класс» на конкретном примере
проекта школьного урока информатики.
Проект занятия, реализуемого с применением электронного обучения, на основе
использования цифровых ресурсов открытых образовательных платформ и онлайнсервисов
Предмет: информатика
Класс: 6
Тема урока: Что такое алгоритм.
Цели:
Предметная цель урока: Развитие представления об основном понятии информатики –
алгоритме;
Метапредметная цель урока: Формирование умения самостоятельно планировать пути
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достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать
правильность выполнения учебной задачи;
Личностная цель урока: Формирование способности увязать учебное содержание с
собственным жизненным опытом, понять значение информационного моделирования как
метода познания окружающей действительности.
Педагогические технологии организации
смешанного обучения – «Перевернутый класс»

учебной

деятельности:

Технология

Цифровые ресурсы: Образовательная платформа CORE https://coreapp.ai
Онлайн-сервис «Облако слов» https://wordscloud.pythonanywhere.com/
Онлайн-тест https://forms.gle/Sc9t2v2RaBMd9pA49
Онлайн-сервис LearningApps.org https://learningapps.org/17374740
Онлайн-доска https://www.twiddla.com/
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ
Этап учебного
занятия
Подготовка к уроку.
Самостоятельная
работа дома.

Совместная работа
в классе:
Организационный
момент
(2 мин)

Используемые
ресурсы онлайнсервисов
Образовательная

платформа CORE
https://coreapp.ai
Онлайн – тест
https://coreapp.ai/
app/builder/зlesson/
62939dd598198875
6b8c1c80
Онлайн-сервис
«Облако
слов»
https://wordscloud.
pythonanywhere.
com/

Описание занятия с использования цифровых
ресурсов
(Деятельность педагога, Деятельность учащихся)
Деятельность педагога:
• Готовит материалы, направленные на активизацию
учебно-познавательной деятельности обучающихся.
• Помогает сформулировать тему урока, озвучивает
задание, предоставляет рекомендации для подготовки
к уроку.
Деятельность учащихся:
• Учащиеся самостоятельно изучают материалы к уроку,
размещённые на платформе https://coreapp.ai/, отвечают
на вопросы теста, при необходимости читают учебник.
Деятельность педагога:
• Проверяет готовность класса к уроку, настраивает
на активную, позитивную учебную деятельность,
предлагая выполнить задание АМО «Облако слов».
• Помогает поставить цели деятельности на уроке.
Деятельность учащихся: Активно настраиваются на
позитивную работу, выполняя предложенное задание.

П р о в е р к а Онлайн-тест https:// Деятельность педагога:
домашнего задания forms.gle/
• Отвечает на вопросы обучающихся, возникшие при
Sc9t2v2RaBMd9pA49
(15 мин.)
самостоятельном знакомстве с материалом урока дома.
• Предлагает выполнить онлайн-тест по изучаемому
материалу.
• Предлагает наводящие вопросы по теме на основе
анализа результатов домашней работы.
Деятельность учащихся:
• Задают вопросы, возникшие при самостоятельном
знакомстве с материалом урока дома.
• Выполняют онлайн-тест по изучаемому материалу.
• Отвечают на вопросы, приводят примеры, обсуждают,
формулируют понятия.
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Проработка
содержания темы
урока. (16мин.)
Самостоятельная
работа (6 мин.)

Онлайн-сервис
LearningApps.org
https://learningapps.
org/17374740

Деятельность педагога:
• Предлагает выполнить онлайн-задание по изучаемому
материалу, отслеживает степень выполнения задания.
Деятельность учащихся:
•Выполняют онлайн-задание по изучаемому материалу.

Физкультпауза (3
мин.)

Деятельность педагога:
• Организует деятельность по снятию напряжения.

Проработка
содержания темы
урока. (16мин.)

Деятельность педагога:
• Предлагает разбиться классу на группы, по степени
проработки материала, организует работу в группах,
по составлению алгоритмов разнотипных задач и
проверку выполнения заданий.

Работа в группах.

Деятельность учащихся:

(12 мин.)

• Выполняют задания в группах на листах.
• Осуществляют самопроверку и самооценку
деятельности.

Р е ф л е к с и я
деятельности

онлайн-доска

Деятельность педагога:
• Организует деятельность по самооценке работы
обучающихся на уроке.
https://www .twiddla.
• Предлагает соотнести результат деятельности на уроке
com/
с поставленными в начале целями.
• С помощью наводящих вопросов делает вывод о работе
всего класса на уроке.
• Задает домашнее задание
• Организует
деятельность,
характеризующую
настроение и впечатление обучающихся от урока.
Деятельность учащихся:
Обучающиеся
самостоятельно
оценивают
деятельность на уроке.
Отвечают на вопросы по изученной теме.
Записывают домашнее задание.
Выражают своё отношение к занятию.

свою
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 5–7 КЛАССОВ СОЗДАНИЮ МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Карпова Д.Д. (79605177289@mail.ru)
ГАУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет»
Аннотация
В статье выявлена необходимость обучения учащихся 5–7 классов созданию мобильных
приложений, произведен анализ способов создания мобильных приложений, с целью
определения подходящего для данного возраста. Так же подобран способ обучения созданию
мобильных приложений в 5–7 классах
Раскрытие технологии создания программных средств, формирование представления
о разработке мобильных приложений позволяет целенаправленно формировать
информационную культуру учащихся, обязательную для жизни в современном обществе [1].
Поэтому в процессе обучения информатике необходимо рассматривать вопросы, связанные с
созданием мобильных приложений.
О наличии интереса у подростков к использованию мобильных приложений
свидетельствуют статистические данные. В исследовании ТАСС, которое проводилось среди
родителей и учащихся 5–11 классов было выявлено, что 99% опрошенных (из 1000 человек)
пользуются мобильными телефонами, в том числе мобильными приложениями [2]. Опрос
Всероссийский центр изучения общественного мнения показывает, что 98% подростков
пользуются сетью Интернет, 89% процентов каждый день пользуются социальными сетями,
уделяют внимание игровым и видео платформам, мобильным приложениям.
В процессе создания мобильных приложений у школьников развивается логикоалгоритмическое мышление, умение постановки задачи, выделения основных объектов,
поиска необходимой учебной информации, которые являются актуальными в соответствии
требованиям образовательного стандарта третьего поколения. Так же следует отметить,
что обучение созданию мобильных приложений может повысить мотивацию к изучению
программирования и информатики в целом. Однако в современных учебниках информатики
для основного общего образования не рассматривается разработка мобильных приложений.
В условиях вариативности общего образования учащиеся 5–7 классов могут разрабатывать
мобильные приложения во внеурочной деятельности по информатике. Разработку такого
цифрового продукта целесообразно организовать в рамках проектной деятельности, которая
даст возможность учащимся достигнуть практически значимого результата, представить
результат самостоятельной деятельности для оценки участниками образовательного процесса,
в полной мере проявить свои творческие способности, повысить мотивацию к изучению
информатики [4].
Учащимся основной школы, которые не имеют достаточного опыта в области
программирования, но желают проявить свои творческие способности, целесообразно
предложить создавать приложения в среде визуального программирования. Этот сервис дает
возможность осуществить любые идеи по разработке мобильного приложения с помощью
блочного программирования, освоение которого не требует большого количества времени.
Наиболее популярной визуальной средой разработки мобильных приложений является
MIT App Inventor, в которой используется визуальный язык программирования, похожий
на Scratch. Данный сервис обладает эргономичностью и удобным интерфейсом. Созданные
мобильные приложения имеют доступ к программному обеспечению мобильного устройства,
но не будет работать без подключения к сети Интернет.
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Таким образом, в настоящее время умение разрабатывать мобильные приложения является
востребованным. Для учащихся 5–7 классов данная тема интересна и полезна, но в курс
информатики основного общего образования не включена. Разработку мобильных приложений
учащимися 5–7 классов целесообразно организовать в рамках проектной деятельности по
информатике с использованием среды визуального программирования MIT App Inventor для
повышения познавательного интереса.
При разработке учебно-методических материалов были изучены принципы отбора
содержания, среди которых: принцип соответствия содержания образования времени,
принцип единства содержательной и практической сторон обучения, принцип структурной
целостности на разных уровнях преподавания. Также проанализированы и отобраны
педагогические подходы. Для составления системы проектов были использованы особенности
следующих подходов: системный, личностно-ориентированный, исследовательский. В
разработанной системе проектов (таблица) присутствует структура от простого к сложному,
образуя целостную иерархическую структуру. Каждый проект подразумевает наличие у
учащихся знаний из базового курса и владение определенным уровнем средой визуального
программирования для разработки мобильных приложений. Для реализации первых проектов
используются только линейные алгоритмы, а далее по нарастающей в работах необходимы
ветвления, циклы и дополнительные блоки.
Система проектов по разработке мобильных приложений в 5-7 классах
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Проведя апробацию, удалось сделать вывод, что организация проектной деятельности
с использованием разработанной системы проектов повышает познавательный интерес к
информатике учащихся 5–7 классов и повышает уровень обученности.
Литература
1. Левченко И. В. Информационные технологии в общеобразовательном курсе информатики
в контексте фундаментализации образования // Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия: Информатизация образования. 2018, Т. 15, №3. С. 282–293.
2. Аналитики оценили зависимость школьников от гаджетов // Российское информационное
агентство URL: https://pobedarf.ru/2020/10/30/analitiki-oczenili-zavisimost-shkolnikov-otgadzhetov/ (дата обращения: 03.11.2021).
3. Левченко И В., Зверева Е.М. Становление и развитие вариативного школьного
образования в области информатики // Вестник Московского городского педагогического
университета. Серия: Информатика и информатизация образования. 2018, №3(45). С.37–
45.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ
АЛГОРИТМА ПРИ СОЗДАНИИ ПРОГРАММ В RAD- СИСТЕМАХ
Кащей В.В. (wwk54@mail.ru)
ГБОУ ВО Московской области Академия социального управления, г. Москва
Аннотация
Оценивается возможность использования методики записи алгоритмов с помощью
псевдокодов и Системы Автоматизированной Разработки Алгоритмов и Программ
при разработке программного обеспечения с использованием современных языков
программирования и сред разработки.
При разработке программного обеспечения значение этапа разработки алгоритма трудно
переоценить. Одной из основных задач образования является потребность «привить учащимся
необходимое современному человеку алгоритмическое мышление (полезное независимо от
будущей специальности)» [1].
Президент и генеральный директор компании ABBYY С. Г. Андреев, выступая на
конференции «Преподавание информационных технологий в Российской Федерации» в МГУ,
сказал: «Только человек, обладающий алгоритмическим мышлением, способен создавать
что-либо новое, оригинальное, уникальное. Те же, кто имеет навыки пользователя, пусть и
уверенного, могут лишь потреблять уже созданное кем-то. Поэтому, если мы действительно
хотим выйти в мировые лидеры в сфере ИТ, нужно весь процесс обучения со школьной скамьи
выстраивать с соответствующих позиций» [1].
В свете последних решений руководства страны о необходимости приоритетного развития
ИT отрасли выработка алгоритмического типа мышления становится все более актуальной.
Вопросы обучения разработке алгоритмов дискутировались еще до 1985 года, когда
информатика стала обязательным школьным предметом. Многим специалистам стало понятно,
что язык блок-схем недостаточно удовлетворяет требованиям обучения. Профессиональные
разработчики программного обеспечения часто использовали иные методы записи и
разработки алгоритмов. В 80-х годах появился перевод английской книги по структурному
программированию, в котором для записи алгоритма был предложен псевдокод, имевший
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ряд преимуществ перед блок-схемами [2]. Выполнив необходимые доработки, некоторые из
советских разработчиков приняли его к использованию. Система псевдокодов показала свою
высокую эффективность при разработке программного обеспечения.
В 90-е годы в Зеленограде была предпринята успешная попытка обучения
программированию на основе доработанной системы псевдокодов [3]. Эта методика с
успехом применялась и в других учебных заведениях. Во всех случаях наблюдалось развитие
алгоритмического мышления обучаемых.
Следующим шагом была попытка дать инструмент для упрощения работы со структурами
псевдокода. По щелчку на соответствующей кнопке выводится требуемый шаблон, в который
вставляются нужные параметры: идентификаторы, константы и т.д. За счет такого подхода
устраняется большинство ошибок, связанных со структурой алгоритма, и обеспечивается
правильность записи синтаксиса псевдокода. При этом повышается скорость разработки
алгоритма и уменьшается вероятность появления синтаксической ошибки. После создания
такого алгоритма, используя чисто формальные преобразования, одним щелчком выбрав
нужную команду, весь алгоритм автоматически переводим в программу на выбранном языке
программирования. Может потребоваться некоторая коррекция текста программы. Работа
данной системы была опробована в течение нескольких лет и прошла модернизацию, показав
хорошие результаты при разработке традиционных программ. [4]
Материалы, подробно описывающие методику обучения разработке алгоритмов на основе
псевдокодов, а также дистрибутив Системы Автоматизированной Разработки Алгоритмов
и Программ (файл макрокоманд и файл настройки ленты текстового процессора Word c
инструкцией по установке системы), можно найти в [5] и на сайтах informatikandworld.ru, а
также обратившись к автору по адресу электронной почты wwk54@mail.ru.
Использование
объектно-ориентированного
программирования,
визуального
программирования, широкое применение библиотек программ и RAD-систем затруднило
применение псевдокодов и вышеописанной системы в частности. Выход может найтись в
более тесном объединении этапа разработки алгоритма с разработкой интерфейса путем
организации связи файлов, содержащих макет интерфейса и текст псевдокода. В процессе
разработки их можно расположить на разных экранах –окнах приложений и соединить нужные
места в них гиперссылками.
На первый взгляд может показаться, что использование выше перечисленных средств
снимает необходимость разработки алгоритма как отдельный этап работы. В качестве
примера можно привести разработку сайта «без программирования» с использованием среды
разработки, например, WorldPress. В этом случае, действительно, программирование в явном
виде может и не присутствовать. Но оно присутствует при работе самой среды, в плагинах и
т.д. Не случайно служба техподдержки периодически предлагает всем пользователям обновить
вместе с версией среды разработки версию языка PHP. Если Вы хотите создать эффективный
сайт, то Вам все равно не обойтись без программирования (корректировки) хотя бы отдельных
фрагментов кода.
Даже не записывая алгоритм на бумаге, Вы все равно составляете «в уме» список того,
что собираетесь сделать. «Чек-листы», которые преподаватели выдают на каждом занятии,
это недетализированный алгоритм работы на занятии. Аналогичная ситуация возникает при
разработке документа в текстовом процессоре Word, создании баз данных и т.д. Поэтому
мы рекомендуем составлять алгоритм хотя бы в самом общем виде и детализировать его
до достаточного для Вас уровня. Явное использование псевдокодов для разработки таких
алгоритмов позволяет овладеть методами алгоритмического мышления.
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Понятно, что в RAD-системах вряд ли удастся получить один единый итоговый файл,
содержащий весь алгоритм. В этом случае получим файлы с алгоритмом (алгоритмами),
детализированными до уровня, определяемого возможностями среды и желанием разработчика,
и проект (тоже в виде набора файлов).
Более подробно вопросы и методика разработки алгоритма для RAD систем будут
представлены на сайтах informatikandworld.ru informatikainlife.ru
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ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗВИТИЕ ОЛИМПИАДНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ?
Городилов А.Ю. (Aleksey.gorodilov@gmail.com), Кетова В.Д. (KetovaVD@yandex.ru)
ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,
г. Пермь
Аннотация
Существует проблема в снижении количества участников отборочных туров Всероссийской
олимпиады школьников по информатике, связанная с поздним началом преподавания
программирования в школах. В качестве варианта решения данной проблемы предлагается
использовать среду «Scratch» с обучающимися 5-7-х классов, начиная раньше учить их решать
олимпиадные задачи.
Не секрет, что олимпиадное движение в современной общеобразовательной школе зачастую
недостаточно развито: участие в отборочных турах олимпиад, в том числе Всероссийской
олимпиады школьников, является не массовым, а, скорее, единичным, проектная деятельность
вытесняет тренировки школьных олимпиадных сборных.
Кроме того, не весь спектр предметов охвачен участниками школьных туров олимпиад. Если
олимпиады по математике и русскому языку все еще сохраняют массовость и популярность,
то об олимпиадах по информатике этого сказать нельзя. Олимпиадное программирование
привлекает исключительно учащихся школ с углубленным изучением информатики,
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среди которых появляются редкие «случайные» учащиеся общеобразовательных школ. Но
ведь не только в школах с углубленным изучением учатся талантливые ребята, будущие
программисты и специалисты в области информационных технологий. Возникает вопрос:
почему пропагандируемое массовое олимпиадное движение становится таким усеченным,
сталкиваясь с программированием?
Обратимся к федеральному государственному стандарту. Согласно ему, изучение
информатики как предмета учебного плана реализуется по 1 часу в неделю в 7-9-х
классах. Причем программа по информатике ФГОС ООО содержит не только раздел
«Программирование», но и другие разделы, занимающие значительную часть курса [2]. Часть
школ, понимая важность предмета «Информатика» для современных учащихся, вводят его в
5-6-х классах из вариативной части учебного плана. Но даже в этом случае программирование
изучается только в разделе «Алгоритмы. Исполнители». Таким образом, в программе
общеобразовательных школ практическое освоение навыков программирования начинается
только в 9-м классе [3].
Всероссийская олимпиада школьников по информатике предполагает участие в
региональном и последующих этапах школьников 9-11 классов, что формально соответствует
программе школьного курса информатики [1]. При этом школьный и муниципальный этапы
проводятся и для школьников 7-8 классов. Бывшие ученики 5-6 классов сталкиваются на
олимпиаде в 7 классе с незнакомым для них типом задач и ожидаемо испытывают трудности
при их решении. Это может привести к потере интереса и мотивации к участию в олимпиадах
по программированию вообще. Примерно такую ситуацию мы наблюдаем в настоящее время
– с задачами муниципального этапа успешно справляются и проходят в следующие этапы, за
редким исключением, только учащиеся школ с углубленным изучением информатики.
Таким образом, на наш взгляд, для обеспечения массовости олимпиадного движения
в области программирования необходимо уже в 5-6 классах знакомить заинтересованных
школьников с программированием и форматом олимпиадных задач.
Нельзя забывать о дополнительном образовании и внеурочной деятельности, в которых
учащимся часто предлагаются курсы, факультативные занятия и другие образовательные
занятия по информатике и ИКТ. Цель этих курсов – заинтересовать ребенка, показать
различные программные продукты, как из раздела «Информационные технологии», так и из
раздела «Программирование». На занятиях часто используются игровые и проектные методы.
Подобные курсы имеют особый успех в начальной школе и 5-6-х классах основной
школы. Для олимпиадной тематики наибольший интерес представляют изучаемые на
таких дополнительных занятиях элементы программирования. В рамках дополнительного
образования и внеурочной деятельности чаще изучаются визуальные языки программирования.
Наибольшую популярность завоевала визуальная событийная среда программирования
«Scratch», которая используется как для изучения основ алгоритмизации, так и для реализации
индивидуальных и коллективных проектов: небольших игр, анимаций, диалогов.
В связи с тем, что данная среда активно изучается учащимися на внеурочных занятиях
в школе и в дополнительном образовании, знакома многим современным пятиклассникам,
именно ее и предлагается использовать для популяризации олимпиадного программирования.
Обратим внимание на то, что язык программирования среды «Scratch» содержит все
основные конструкции традиционных языков программирования, позволяет организовать
ввод с клавиатуры и вывод на экран. Все это позволяет не только разрабатывать красочные
проекты, но и учиться решать олимпиадные задачи.
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Авторами на практике было показано, что олимпиадные задачи уровня муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике адаптируемы для решения в
среде Scratch без потери основной сути этих задач.
Работа с олимпиадными задачами в знакомой и удобной ребенку среде позволит развить
его интерес к олимпиадному программированию и даст возможность учащимся в 7-м
классе легче перейти на другие языки программирования. Это не только послужит хорошим
пропедевтическим курсом к изучению программирования в основной школе, но и даст
учащимся возможность в 7-м классе принять участие в школьном и муниципальном этапах
Всероссийской олимпиады школьников по информатике.
Для активизации данного направления работы со школьниками в ПГНИУ и МАОУ «Лицей
«Дельта» г. Перми проводят краевой конкурс Scrath-программирования «Мартовский заяц».
В рамках этого конкурса учащимся предлагается несколько задач олимпиадного характера с
описаниями вариантов решений в среде «Scratch». Далее проводится заочный тур, в котором в
течение недели ученики 5-7-х классов самостоятельно решают соответствующие их возрасту
олимпиадные задачи. После оценки работ лучшие юные программисты приглашаются на
очный тур.
В современном мире, наполненном цифровыми технологиями, олимпиадное
программирование должно занять лидирующие позиции в школьном олимпиадном движении.
Хочется надеяться, что предложенный метод популяризации олимпиадного программирования
окажет влияние на школьников, поспособствует росту их заинтересованности информатикой
в целом и программированием в частности и позволит развить навыки программирования в
5-6-х классах основной школы.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
YII2 В РАМКАХ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННО РАБОТЫ БАКАЛАВРА
ИТ-НАПРАВЛЕНИЯ
Кондратенко И.Б. (kondratenkoib@yandex.ru)
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
Аннотация
В статье рассматривается применение фреймворка Yii2 в качестве инструмента
создания автоматизированной системы «Личный кабинет студента» в рамках выпускной
квалификационной работы бакалавра обучающегося на разработчика программного
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обеспечения.
В рамках руководства выпускной квалификационной работой у бакалавра, обучающегося
по направлению подготовки «09.03.02 Информационные системы и технологии» и профилю
«Программирование и контроль качества программного обеспечения», возник вопрос о
технологиях, которые позволят быстро реализовать работу на тему: «Автоматизированная
система управления электронным образовательным пространством студента ВУЗа с
возможностью анализа индивидуальной траектории обучения».
Результатом выпускной квалификационно работы должна стать автоматизированная
система, имеющая клиент-серверную архитектуру и по факту являющаяся веб-сайтом с
возможностью доступа как с мобильного устройства (планшет, смартфон) так и с компьютера.
Система должна предоставлять доступ студентам ВУЗа к их электронной зачетной книжке,
учебному плану, а также к портфолио, в которое учащийся сможет вносить все свои достижения.
Электронное портфолио учащегося в концепции непрерывного обучения становится не только
базой данных с учебными успехами, собранием работ и достижений студента, отражающей
приобретенные компетентности в процессе обучения, но также хранит информацию о
персональном стиле обучения [1]. Именно заполненное портфолио и электронная зачетная
книжка позволят проводить в дальнейшем анализ индивидуальной траектории обучения.
Таким образом, предполагаемая автоматизированная система должна иметь следующие
возможности:
•

Хранение в базе данных оценок учащегося импортированных с 1С: Университет;

•

Хранение файлов работ из портфолио с их учетом в базе данных системы;

•

Хранение файлов учебных планов по реализуемым в ВУЗе направлениям обучения;

•

Распределение ролей пользователей их прав доступа (например: студенты могут
редактировать только свое портфолио, но просматривать и комментировать могут любое,
учебный отдел может загружать в систему учебные планы, а студенты только просматривать
их и т.п.);

•

Система должна обладать адаптивным интерфейсом для ее использования с мобильных
устройств и компьютеров.

Для реализации данной выпускной квалификационной работы было решено использовать
Yii2[2]. Yii2 – это эффективный фреймворк основанный на многоуровневой компонентной
структуре разработки веб-приложений [3].
Структура Yii2 приложения основана на шаблоне MVC – Model View Controller (модель
– представление – контроллер). MVC является архитектурным паттерном проектирования,
главное назначение которого – организация программного кода [5].
Yii2, вероятно, самый популярный PHP фреймворк на просторах СНГ, [4] что существенно
упрощает процесс поиска информации по его использованию.
Yii2 обладает рядом модулей которые своим функционалом существенно ускоряют процесс
разработки:
•

возможность миграции, которая позволяет отслеживать изменения в базах данных при
помощи терминов миграции баз данных, которые являются системой контроля версий
вместе с исходным кодом [6];

•

возможность генерация кода моделей, форм, модулей, контроллеров при помощи Gii [7];

•

возможность организации авторизации и контроля доступа на основе ролей с помощью
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RBAC [8];
•

в качестве оформления интерфейса создаваемого приложения «из коробки» используется
bootstrap.
Процесс разработки с использование данного фреймворка имел следующие этапы:

1. Разработка технического задания, UML-диаграммы сущностей системы и их связей, а
также ролей будущих пользователей;
2. Создание и связь таблиц базы данных с использование модуля миграций;
3. Реализация моделей, контролеров и отображений с помощью генератора кода Gii;
4. Подключение компонента контроля доступа и авторизации через базу данных с помощь
модуля RBAC;
5. Приведение прототипа системы в законченный вид.
Все эти возможности фреймворка и выполнение достаточно простых этапов разработки
позволили студенту за достаточно короткий срок реализовать работающий прототип
автоматизированной системы, страница «личный кабинет студента» которой представлена
на Рис. 1. Прототип системы, реализованный студентом, обладает практически полным
функционалом готового продукта, но еще не синхронизируется с 1С: Университет, не содержит
данных всех студентов и оценок, а также не внедрен в работу организации.

Рисунок 1. Страница «Личный кабинет студента»

Таким образом, в Yii2 существует большое количество полезных функций, позволяющих
ускорить и упростить процесс создания автоматизированной системы. Функции этого
фреймворка имеют понятную и обширную документацию, благодаря чему доступны
в изучении. Стоит отметить что функциональность, скорость разработки и хорошая
документация положительно сказываются на качестве выпускных квалификационных работ,
выполненных с применением этого фреймворка в сравнении с реализацией подобных работ на
PHP и MySQL без него.
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РАЗРАБОТКА МАКЕТА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
В ОНЛАЙН-СЕРВИСЕ FIGMA
Кузьминская И. Е. (lisav@yandex.ru)
Технический колледж, филиал ФГБОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова», г. Северодвинск, Архангельская область
Аннотация
Данная статья посвящена разработке макета мобильного приложения в облачном сервисе
FIGMA. В работе рассмотрены функциональные возможности и принципы работы программы
FIGMA, использование платформы в образовательных целях и проектной деятельности.
В век информационных технологий современный студент приходит в колледж
пользователем ПК, который знаком с основами работы на компьютере, с опытом работы в
социальных сетях. Задача преподавателя — перевести интерес обучающихся из компьютерных
игр и социальных сетей к использованию компьютера в качестве средства личного саморазвития
и профессионального роста.
Для этого необходимо показать студентам практическую значимость изучаемого материала,
дальнейшие возможности его применения в бытовой, повседневной и профессиональной
деятельности.
Сегодня практически у каждого пользователя есть смартфон. Даже школьники с первого
класса уже ходят с гаджетами на уроки. Использование смартфонов в повседневной жизни
растет в геометрической прогрессии. Вслед за спросом активно развивается и предложение,
а именно разработка этих самых приложений. Важно уметь не только пользоваться
приложениями. Интересным и увлекательным процессом является и их разработка.
При выборе инструмента для разработки макета мобильного приложения несомненным
102

Информатика и программирование

лидером является, конечно же, Figma. Она бесплатная, не зависит от платформы, позволяет
полностью решить поставленную задачу, не используя дополнительных инструментов.
Figma объединила в себе все лучшее, что происходило с миром инструментов UI-дизайна
за последние несколько лет.
Доступность — позволяет не зависеть от версии операционной системы, на котором
работает дизайнер. Подключиться к проекту выполнить тест дизайна, проверить на соответствие
техническим требованиям и импортировать стили можно в браузере. Никаких дистрибутивов
системы, никаких конфликтов версий. Достаточно перейти на сайт, зарегистрироваться и
можно начинать работу.
Экосистема — нет необходимости загружать файлы проекта на облако или пересылать
их участникам по почте или другим способом. Не говоря о том, что проект с условной
сотней страниц формата PSD может занимать несколько Гб места на диске. Figma решает
эту проблему. Файлы находятся на «собственном» облаке и организованы простым деревом:
«команда» — «проект» — «файл».
Совместное редактирование — опыт работы с Google Docs отлично продемонстрировал,
насколько командная работа над документом облегчает коммуникацию и ускоряет процесс.
В проекте Figma участники одновременно могут редактировать, комментировать, задавать
вопросы. Все что нужно, это браузер и интернет. Каждый пользователь получает свой
индикатор в программе с подписанным курсором, чтобы не запутаться, кто в данный момент
редактирует документ.
Сервис позволяет сделать дизайн, собрать кликабельный прототип, и получить обратную
связь от руководителей проекта и команды – всё это будет происходить в одном инструменте.
Актуальность версий — все изменения в файле автоматически сохраняются в истории. В
любой момент можно откатиться до предыдущей версии. Исключается возможность путаницы
— проекты клонируются, перезаписываются, откатываются в пару кликов.
Удобные инструменты — Figma была разработана непосредственно для создания
прототипов и макетов для веб. В Figma за считанные секунды создаются эффекты тени,
настройки сетки всегда на главном экране, направляющие упрощают работу дизайнера,
удобный pen tool.
Многозадачность — позволяет одновременно работать с десятками рабочих областей
и чувствовать себя прекрасно. Перемещаться между областями можно с помощью горячих
клавиш.
Интеграции — есть API, который позволяет интегрировать design tool и брать последние
макеты сразу через API.
Помимо изучения возможностей программы Figma и освоения базовых навыков работы
с ней, студенты разрабатывают «с нуля» макет мобильного приложения, то есть изучают на
практике почти все этапы жизненного цикла программного продукта, начиная с идеи его
создания, тестирования, доработки и т.д.
Сначала выполняется анализ выбранной предметной области и формулируется техническое
задание. Как правило, учащиеся составляют и анализируют опросы в Google форме. Успех
проекта зависит от того, насколько четко сформулировано назначение приложения, его цели и
задачи, определены составляющие (компоненты).
Затем переходят к проектированию: определяется архитектура приложения, его функции,
внешние условия, интерфейсы и распределение возможных действий пользователей. Далее
идёт уже непосредственная разработка прототипа. После чего осуществляется его тестирование
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и отладка, с целью устранения всех недостатков программного продукта и окончательной
подготовки его к эксплуатации.
Пройдя все этапы, студенты делают презентацию о своей работе, описывают основную
идею, цель и актуальность идеи. их

Пример макета мобильного приложения «Куратор», разработанного в Figma.
Рис. 1. Макет мобильного приложения «Куратор»

По своему опыту работы могу сказать, что разработка прототипа мобильного приложения
достаточно трудоёмкий, но увлекательный процесс, который способствует развитию внутренней
мотивации к обучению у ребят, создает условия для реализации познавательного поиска,
самовыражения и творчества. При таком построении занятий материал осознается учащимися
сразу же в тесной взаимосвязи с практической деятельностью, дальнейшими возможностями
его применения. При этом дальнейшие возможности применения прогнозируются самими
студентами.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Левченко А.А. (levna@inbox.ru)
ФГБОУ ВО Донской государственный технический университет (Гимназия ДГТУ),
г. Ростов-на-Дону
Аннотация
В тезисах предлагается методическая разработка, которая имеет своей основной целью
показать, что эффективное использование метапредметных связей позволит обучающимся
не только овладеть знаниями и умениями в тех областях, к которым у них есть интерес и
склонности, а также научит обучающихся самостоятельно приобретать и повышать
качество знаний, познавательный интерес, умение выделить необходимую информацию.
Продемонстрировано, как работают межпредметные связи на уроках информатики, применяя
разнообразные средства и приемы при выполнении расчетов, подготовки различных
комплексных документов и использование средств MS Excel.
Предмет «Информатика», очень часто вызывает большую заинтересованность среди
учащихся любого возраста. Так как большая часть времени на уроках проходит за
компьютером, то и ребята воспринимают этот инструмент как игрушку, но это до тех пор,
пока не появляются более серьезные темы и здесь уже приходится работать так, чтобы интерес
к предмету сохранялся.
Одной из основных задач школьного курса информатики выступает формирование у
учащегося умения работать с информацией, понимания вопросов адекватного выбора средств
и методов обработки информации.
Межпредметные связи «как цель» в курсе информатики могут быть реализованы с
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математикой, физикой, русским языком, историей, биологией, английским языком, географией,
и как это не странно – даже с физкультурой.
Компетентностный подход в обучении заставляет учителя постоянно пересматривать
набор методов, средств обучения и воспитания, выбирая наиболее эффективные формы и
разрабатывая их совместно с учениками, опираясь на знания и опыт учеников, полученных на
уроках информатики и ИКТ.
Использование межпредметных связей дает возможность формировать у обучающихся
реального представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними и поэтому делает
знания более важными и применимыми. Межпредметные связи помогают учащимся
применять знания и умения, которые они получили ранее, при изучении других предметов,
дают возможность использовать их в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных
вопросов, как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в будущей профессиональной,
научной и общественной жизни выпускников средней школы.
Расширенные предметные связи информатики с другими предметами предоставляют
возможность применения методов и средств информационных технологий во всех сферах о
деятельности человека.
Каждый учебный предмет своими средствами отражает часть общей картины мира,
показывает закономерности окружающей среды. Поэтому везде ощущается его контакт с
информатикой, с ее средствами.
Любой учитель-предметник, используя на уроках информационные технологии, уже
создает интеграцию дисциплин. Так же и учителя информатики при изучении различных
тем подбирают задания из смежных дисциплин. Информатика – это плодородная почва для
межпредметных связей с другими предметами. Совмещая изучение разных предметов и
информатики одновременно дает возможность использовать более эффективные способы
обучения. Выявляются межпредметные связи со всеми учебными предметами.
Например, изучение Microsoft Office Word можно совмещать с изучением русского языка,
литературы, географии и истории. Web-дизайн и изобразительное искусство. Изучение
информатики невозможно без знания английского языка. Межпредметные связи отражены в
современных учебниках информатики.
Задачу выделения междисциплинарных связей информатики с другими школьными
дисциплинами можно рассматривать по-разному. Для изучения фундаментальных основ
информатики необходимы теоретические знания из других школьных предметов. Так изучение
классификации информации по способу восприятия базируется на знании учащимися органов
чувств человека.
При освоении темы о компьютерных вирусах и способов защиты от них можно провести
параллель с биологическими вирусами с целью установления сходства и отличия между
ними. Основные информационные процессы, протекающие в технических системах:
хранение, обработка, передача информации целесообразно рассматривать по аналогии с
информационными процессами в биологических системах, а функциональные устройства
компьютера, выполняющие информационные функции по аналогии с человеком
Основные целями обучения информатике в метапредметном направлении по ФГОС
являются:
•

формирование представлений об информатике как части общечеловеческой культуры;

•

развитие представлений об информатике как средству описания и инструменте познания
действительности;
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•

создание условий для приобретения опыта информационного моделирования;

•

формирование общих способов интеллектуальной деятельности и являющихся основой
познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности.

Информатика может быть объединена почти со всеми предметами, которые изучаются
в школе. Оказалось, что больше всего для межпредметных связей подходят математика,
биология и физика, английский язык, история и обществознание, русский язык и литература,
химия. Очень актуальным становится вопрос знаний основ математического анализа при и
подготовке к ЕГЭ по информатике. Вот основные программы, которые отражают наиболее
наглядно межпредметные связи:
•

мультимедийные презентации как более наглядная подача темы в каждом предмете, так
как они комбинируют возможности применения разных форм представления информации:
а именно, аудио, визуальной и текстовой.

•

способность ученика составлять план и хронометраж публичного выступления;

•

решение математических задач с помощью численных методов в языке программирования
и табличном процессоре. Переборные алгоритмы как элемент комбинаторики;

•

редактор формул как элемент закрепления наиболее трудных для учащихся формул
математики, химии, физики;

•

моделирование различных процессов с помощью табличного процессора и языка
программирования;

•

базы данных как средство поддержки изучения экономики и географии.

При изучении темы «Графический редактор» учащиеся должны создавать и редактировать
изображения в расчете на субъективное восприятие зрителя. А теперь наоборот, как
осуществляется взаимосвязь других учебных предметов и информатики:
•

математические методы при решении задач информатики;

•

физика – представление о кодировании сигналов;

•

физика, математика – системы координат, проекции, векторы и их применение в
компьютерной графике;

•

физика – физические принципы работы устройств персонального компьютера;

•

биология - генетические и муравьиные алгоритмы в программировании;

•

история – возникновение и развитие устройств и способов обработки информации;

•

ИЗО – цветовые модели в компьютерной графике;

•

английский язык – понимание синтаксиса языков программирования, овладение
компьютерной терминологией, свободный доступ к широкому спектру литературы.

Развитие познавательного интереса учащихся к информатике, программированию – задача
чрезвычайной важности, от решения которой в значительной мере зависит успех овладения
учащимся второй компьютерной грамотностью.
Реализация принципа практической направленности предполагает использование
конкретных навыков для решения учебных и производственных задач. Например, при изучении
темы «Графический редактор» учащиеся должны создавать и редактировать изображения в
расчете на субъективное восприятие зрителя; улучшение орфографических и речевых навыков
при работе в текстовом процессоре.
Данная разработка будет полезна для преподавателей информатики, математики, физики,
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биологии, для внеурочной деятельности по экономике, поскольку наглядно показывает связь
теоретической и практической сторон содержания образования по предметам естественнонаучного цикла, демонстрирует, как можно применять полученные знания в реальном мире.
Знание форм и методов оформления деловых сводок и отчетов, умение правильно их
составить и оформить с помощью компьютера, навыки использования деловой графики при
оформлении документов позволят ученикам в будущем быстрее адаптироваться в условиях
реальной трудовой деятельности.
Для проведения практических занятий предусматривается использование компьютеров
типа IBM PC с программным обеспечением фирмы Microsoft (операционная система Windows;
MS Office Excel).
Литература:
1. Победоносцева М. Г. Развитие межпредметных связей информатики в условиях введения
новых ФГОС основного общего и среднего (полного) общего образования/М. Г.
Победоносцева, М. И. Шутикова // Информатика и образование, 2012.
2. Ушева Т. Ф. Электронная библиотека: Развитие метапредметных компетенций учащихся/
Т. Ф. Ушева // Науки об образовании, 2011.
3. Максимова В. Н. Межпредметные связи и совершенствование процесса обучения: Книга
для учителя. - М.: Просвещение, 2012.

ВАРИАТИВНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОМУ
ИНТЕЛЛЕКТУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Левченко И.В. (levchenkoiv@mgpu.ru)
Московский городской педагогический университет , г. Москва
Аннотация
Определена целесообразность в разработке разных варианты обучения школьников
в области искусственного интеллекта, предложены тематические модули обучения
искусственному интеллекту для реализации в общеобразовательном курсе информатики и
других учебных курсах.
Оснащение интеллектуальными системами разных областей деятельности предполагает
необходимость освоения средств и методов искусственного интеллекта (ИИ) уже в
общеобразовательной школе [1]. Подготовка в области ИИ может осуществляться как на уроках,
так и внеурочных занятиях по разным дисциплинам, а также в проектной и исследовательской
деятельности школьников [2]. Однако эффективное освоение школьниками технологий ИИ
возможно благодаря обучению ИИ в общеобразовательном курсе информатики [3].
Обучение ИИ должно задействовать теоретический и прикладной и потенциал информатики
[4], включать фундаментальную и технологическую подготовку школьников [5], учитывать
германизацию образовательного процесса в методологии системно-деятельностного подхода
[6].
Формирование содержания обучения ИИ необходимо нацелить на выявление
разностороннего и целостного представления о современном мире, инвариантных и
универсальных элементов культуры; системообразующих и стержневых знаний и умений;
обобщенных способов информационной деятельности, универсальных учебных действий;
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межпредметных и внутрипредметных связей курса информатики [7].
Реализовать разные варианты обучения ИИ возможно за счет рассмотрения соответствующих
тематических модулей на базовом и углубленном уровнях в общеобразовательном курсе
информатики, а также в разных учебных курсах, в том числе в процессе внеурочной
деятельности (рис. 1).

Рис. 1. Разные варианты обучения школьников в области ИИ
Содержание тематических модулей должно соответствовать уровню обученности
учащихся и их возрасту, учитывать баланс между теоретической и практической подготовкой,
обеспечивать преемственность между разными уровнями обучения, позволять разрабатывать
разные варианты обучения школьников в области ИИ. Это позволит школьникам
оптимально, а в дальнейшем и самостоятельно осваивать область ИИ, грамотно использовать
интеллектуальные системы при изучении разных учебных предметов и в различных видах
учебно-познавательной деятельности (проектной, исследовательской).
Для разноуровневого обучения ИИ в общеобразовательном курсе информатике
предлагаются следующие тематические модули [8]: «Введение в искусственный
интеллект», «Нисходящее моделирование интеллектуальной деятельности», «Восходящее
моделирование интеллектуальной деятельности», «Машинное обучение интеллектуальных
систем», «Распознавание объектов интеллектуальными системами», «Распознавание речи
интеллектуальными системами», «Интеллектуальные игровые системы», «Интеллектуальные
робототехнические системы», «Программирование интеллектуальных систем с использованием
языка Питон (Python)». В каждом тематическом модуле выделены дидактические единицы
для достижения школьниками результатов обучения ИИ как на базовом, так и углубленном
уровнях.
Структурирование содержания обучения ИИ должно быть выполнено с учетом
формируемых знаний и умений в общеобразовательном курсе информатики, а также
выявленных внутрипредметных связей. Разноуровневое обучение школьников ИИ в
рамках общеобразовательного курса информатики позволит закреплять и развивать
ранее сформированные знания и умения, мотивировать их к выбору профессий в области
создания, использования и защиты интеллектуальных систем в соответствии с интересами и
потребностями школьников, запросами информационного общества и цифровой экономики.
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Учитывая межпредметные связи целесообразно предусмотреть варианты внедрения
обучения элементам ИИ в другие общеобразовательные дисциплины (математики, физики), а
также учебные курсы и учебные модули в рамках внеурочной деятельности.
Предложенное содержание обучения ИИ на базовом и углубленном уровнях может быть
реализовано в курсе информатики основной школы, а также в курсах по выбору благодаря
вариативности общего образования. Кроме того, возможно обучение старшеклассников ИИ
на углубленном уровне после освоения ими ИИ на базовом уровне в курсе информатики
основной школы. Дальнейшее формирование компетенций в области ИИ возможно в рамках
предпрофессиональной подготовки учащихся ИТ-классов по направлению «Большие данные».
Содержание разноуровневого обучения ИИ должно осваиваться в контексте системнодеятельностного подхода, что позволит школьникам формировать личностно значимые знания
и умения, развивать способности самообразования.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАТ-БОТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ
Ломова Е.А. (lomova@inbox.ru)
ГБОУ «Измайловская школа» № 1508, г. Москва
Аннотация
В эпоху всеобщей цифровизации создаются новые технологии и сервисы, которые
можно эффективно использовать в образовательном процессе и которые будут интересны
представителям молодых поколений. В последние несколько лет актуальной тенденцией стало
создание чат-ботов, которые имеют очень большой потенциал в использовании. В данной
статье рассматриваются некоторые особенности применения чат-ботов в образовательном
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процессе при изучении, закреплении и обобщении учебного материала, их уместность и
эффективность, оцениваются перспективы использования чат-ботов в качестве инструмента,
позволяющего улучшить взаимодействие между педагогами и учениками посредством новых
технологий, повысить мотивацию учащихся и их интерес к изучаемому предмету.
Мобильные приложения и мессенджеры уже давно и успешно освоены современными
школьниками. Вполне логичным на этом фоне было бы использование этих самых приложений
для разных образовательных целей.
Всевозможные чат-боты, программы, способные обрабатывать естественный язык
и предлагать ответы на вопросы пользователей, имеют огромный потенциал в плане их
использования в образовательном процессе. Ответы ботов при этом не всегда могут быть в виде
текста, иногда это могут быть конкретные действия, такие как показ видео или фотографии
по запросу, тест, ссылка на разные задания, взаимодействие с одним или несколькими
приложениями и многое другое.
В нашей школе чат-боты на уроках информатики используются всего год, но
зарекомендовали себя как достаточно эффективное средство обучения, повышающее не
только уровень знаний обучающихся, но и интерес к предмету и увлечение им. В начале
эксперимента применение ботов планировалось только в качестве виртуальных подсказчиков,
и своеобразных «умных» шпаргалок, но затем, переросло в несколько различных направлений.
Первое направление, в котором можно использовать чат-боты – это небольшие тесты,
позволяющие сделать быстрый опрос учащихся по пройденному материалу. Причем в тестах
использовались как задания с выбором ответа, так и задания, подразумевающие ввод текста.
Как правило, такие тесты-опросники не занимают много времени и позволяют получить
обратную связь от каждого учащегося.
Еще одно направление – это бот-консультант. В качестве виртуальных «консультантов»
были созданы боты по переводу единиц измерения информации и бот «Системы счисления»,
дававший ответы на вопросы, касающиеся алгоритмов перевода чисел из одной системы
счисления в другую. А также данные боты предлагали ученикам примеры для самопроверки и
закрепления только что разобранных алгоритмов.
Практика показала, что учащиеся регулярно в течение нескольких месяцев обращались к
чат-ботам, по мере изучения тем, задавали вопросы, ответы на которые также были изложены
в материалах, содержащихся в чат-боте. Наличие обратной связи посредством чат-бота
позволило выявить вопросы, которые остались нераскрытыми, и дополнить материалы новой
информацией или же подредактировать алгоритмы общения.
Бот-«учитель» – это третий вид ботов, который использовался для изучения отдельных тем.
Например, бот «Устройства компьютера» «рассказывал» о группах устройств (ввода/вывода
информации, устройства хранения информации и т.п.), по запросу выводил информацию
о конкретном устройстве компьютера, показывал его изображение, выдавал ссылку на
видеоролик с демонстрацией работы запрашиваемого устройства или составляющих его
деталей. Для желающих глубже изучить тему бот предлагал ссылки на сайты, содержащие
более детальную информацию. То есть фактически, бот не только позволял изучить данную
тему в нетрадиционной для учеников форме, но и брал на себя часть функций учителя, отвечая
на вопросы учащихся.
В целом чат-бот оказался полезным дополнительным инструментом работы с
обучающимися, интересным и удобным в использовании, как для самих учеников, так и для
учителя.
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Поскольку создание чат-ботов не простой процесс и достаточно времязатратный, боты,
которые создавались в рамках изучения предмета, были основаны на наборе правил и заранее
заданных и вписанных в программу алгоритмов реагирования на запросы пользователя
без использования языков программирования. В качестве мессенджера для запуска ботов
использовался Telegram, а в качестве конструктора – сайт robochat.io.
Подводя итог, можно отметить, что чат-бот – это весьма интересный инструмент в
организации образовательного процесса, удобный в использовании как для обучающихся, так
и для учителя, позволяющий улучшить взаимодействие с обучающимися, повысить их интерес
к предмету, и отвечающий запросам представителей молодого поколения, получающих знания
в условиях цифровизации.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В СЕТИ INTERNET
Мартишин С.А. (otd13isp@gmail.com), Храпченко М.В. (khrapm@gmail.com)
ФГБУН Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН, г. Москва
Аннотация
Рассмотрены вопросы визуализации статистических данных при помощи Apache ECharts.
Даны практические рекомендации по установке и настройке программного средства, что
позволяет широкому кругу пользователей, не имеющих специальных навыков, использовать
ECharts для визуализации данных с целью их анализа и размещения в сети Интернет.
Работа со статистическими данными является неотъемлемой частью научных исследований,
а их визуализация позволяет упрощать анализ данных, наглядно показывая существующие
зависимости. Также одним из важнейших аспектов работы с визуализацией данных является
необходимость размещения графической информации в сети Интернет как для совместного
исследования статистических закономерностей, так и для иллюстрации описываемых
процессов.
Выбор программного обеспечения (ПО) визуализации в сети Интернет достаточно обширен
[1], однако если говорить об инструменте, который может быть использован не только узкими
специалистами, но и различным кругом пользователей, которые имеют только некоторые
навыки программирования: школьники, студенты, преподаватели и научные сотрудники, не
специализирующиеся в области разработки ПО, дизайнеры интерфейсов. Также в настоящий
момент все более актуальным становится использование СПО (свободного программного
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обеспечения).
Для построения графиков на основе данных, содержащихся в базе данных, необходимо
помнить, что мы как правило используем объект XMLHttpRequest (AJAX) для отправки запроса
на сервер и получения данных. Ответ получаем в виде строки JSON (JavaScript Object Notation).
Соответственно при выборе СПО инструментов для построения графиков необходимо
учитывать тип данных, полученных нами из СУБД и возможность кроссплатформенной
работы.
Всем этим требованиям удовлетворяет библиотека Apache ECharts с открытым исходным
кодом Apache ECharts An Open Source JavaScript Visualization Library [2,3]. Библиотека написана
на JavaScript и предназначена для построения и визуализации графиков.
На практике работа с ECharts состоит из следующих шагов.
Для начала работы необходимо установить Node.js [4] – программную платформу с
менеджером пакетов npm (Node Package Manager). Установка и работа с Node.js подробно
описана [5]. В случае работы на ОС Fedora Linux выполним следующую команду:
dnf install nodejs
По умолчанию будет установлен npm.
Если Node.js была ранее установлена, необходимо проверить ее версию (node --version)
и версию npm (npm --version), поскольку ранние версии могут не поддерживать построение
графиков при помощи библиотеки Apache ECharts.
Далее производится установка библиотеки. Следует перейти в директорию проекта. Пусть
она называется test_echarts. Выполним команду:
npm install echarts
Будет создана директория node_modules.
Затем необходимо перейти на сайт ECharts (https://echarts.apache.org), перейти в меню,
выбрать пункт Download, выбрать опцию Download и далее в самом низу страницы выбрать
Get Started. Затем создать файл index.html в директории test_echarts и скопировать в него
html файл из раздела Plotting a Simple Chart.
В директории node_modules имеется файл echarts.js (обычно он лежит в директории node_
modules/echarts/dist). После этого надо проверить ссылку на этот файл, то есть проверим, что
строчка в файле index.html выглядит так:
<script src=”node_modules/echarts/dist/echarts.js”></script>
Вид графика и данные для его построения содержатся в переменной option файла index.
html:
var option = {
title: {
text: ‘ECharts Getting Started Example’
},
tooltip: {},
legend: {
data: [‘fruits’]
},
xAxis: {
data: [‘Apples’, ‘Oranges’, ‘Limes’, ‘Bananas’, ‘Pears’, ‘Lemons’]
},
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yAxis: {},
series: [
{
name: ‘fruits’,
type: ‘bar’,
data: [5, 30, 2, 10, 10, 20]
}
]
};
После запуска файла index.html в браузере на экране появится график.
Если необходимо изменить вид графика, то выбирается пункт меню Expamples, выбираем
вид графика, щелкаем мышью, слева откроется окно, из которого копируем переменную
option, подставляем эту переменную в файл index.html. Затем меняем название точек шкалы
по оси X (данные в xAxis) и в series подставляем наши данные (data). Остальные настройки
не трогаем.
В некоторых случаях помимо переменной option необходимо скопировать дополнительный
код. Это зависит от вида графика.
Также в процессе установки и дальнейшей работы будут автоматически созданы два
служебных файла package.json и package-lock.json. Они содержат информацию, необходимую
для работы, в частности для разрешения зависимостей. При описанной выше работе с
графиками эти служебные файлы не предполагают правки и удаления.
Таким образом, за счет незначительного изменения выбранного шаблона, широкий
круг пользователей без специальных навыков сможет построить график нужного ему вида.
Также следует заметить, что ПО Apache ECharts обладает высокой производительностью,
является СПО и за счет кроссплатформенности может быть использовано для визуализации
статистических данных в сети Интернет.
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Аннотация
В докладе рассматриваются проблемы замещения зарубежного программного обеспечения
отечественным, прежде всего, в образовании и, конкретно, в АСОУ.
Хочу поделиться мыслями о том «Что делать» и, прежде всего, на уровне своего ВУЗа,
Академии социального управления (АСОУ), как отвечающий практически за все дисциплины
по направлению «Информационные технологии» и как автор 21 Рабочей программы по
дисциплинам этого цикла, в основе большей части которых используются программы
фирмы Microsoft. Увы, 4 марта эта фирма объявила о прекращении деятельности в России и
Белоруссии. [1]. По заявлениям Microsoft можно ожидать прекращения продления лицензий
продуктов компании, прежде всего, облачных решений даже для обычных пользователей
из России. Простой пример возможного «ущерба» для АСОУ: электронный журнал учета
учебной работы в Академии ведется в облаке OneDrive от Microsoft. Это удобно, поскольку
все файлы офисных программ по умолчанию сохраняются в этом облаке. Придется уйти в
облако на Яндекс-диске.
Проблема даже не в том, что в России нет собственного офисного ПО, собственных
операционных систем, интернет-браузеров, облаков. В Реестре российских программ
Минкомсвязи более 9500 программ [2]. Однако Microsoft имеет очень широкую линейку ПО,
которая во всем мире является, по сути, стандартом для персональных компьютеров, ERPсистем (управление ресурсами предприятий), игровых консолей Xbox. Кстати, не желая терять
огромный рынок России, президент Microsoft Брэд Смит уже 30 марта заявил, что компания
продолжит работу в России с организациями здравоохранения и среднего образования [3].
По большей части продуктов Microsoft есть аналоги. Для офисного программного
обеспечения есть российский «МойОфис» (и «МойОфис Образование») или OpenOffice, вместо
Windows можно использовать Linux или Атлант - отечественный аналог Linux, для бизнесприложений линейки Microsoft Dynamics есть 1С, «1С-Битрикс» и др. Другое дело, что замена
будет достаточно долгой и дорогой. Лицензия на «МойОфис профессиональный» - 24720 руб.!
Имею личный опыт не совсем удачного перехода к свободному программному обеспечению
ещё в 2012 году. Кафедра информационных технологий АСОУ, которой я руководил, в
рамках скорее ухода от зарубежного коммерческого ПО, чем перехода на отечественное,
освоила ОС Linux и пакет офисных программ OpenOffice, подготовила соответствующие
учебные пособия [4-6] для организации учебного процесса, но на фоне уже закупленных
Академией лицензионных Windows 7 и MS Office 2010, и Linux, и OpenOffice, мягко говоря,
не «прижились». Теперь вот санкции: появилась force majeure, вынуждающая переходить
от хорошего зарубежного коммерческого SW к отличному отечественному ПО, так что
действительно «нет худа без добра».
Какие же проблемы могут возникнуть в преподавании дисциплин по направлению
Информационные системы и технологии в АСОУ, за которое я отвечаю. По этому направлению
есть три базовых дисциплины:
1.

Основы информационно-коммуникационных технологий.

2.

Практикум по информационным системам и технологиям.

3.

Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности.

Основы ИКТ изучается на первом курсе студентами всех специальностей: Менеджмент,
ГМУ, Туризм, Гостиничное дело, Психология и Педагогика. В учебном процессе используется
лицензионная операционная система Windows 10 и лицензионный пакет офисных программ
MS Office 2013. Лицензии на оба этих продукта заканчиваются в мае 2022 года. Если ничего
115

Информатика и программирование

хорошего не случится, придется в новом учебном году вместо Windows 10 работать, скорее
всего, с ОС Linux или с её рекламируемым отечественным аналогом ОС Атлант. Думаю, что
выбор Академии определится решением вышестоящего органа.
Что касается офисных программ, то выбор на государственном уровне как бы уже
сделан. С 1 января 2022 года будет действовать новый перечень программ для электронных
вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерации
или другие государства - члены Евразийского экономического союза, которые должны быть
предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году,
утвержденный. распоряжением Правительства РФ от 31.07.2021 № 2129-р.
На стационарные и портативные компьютеры (кроме планшетов), которые произвели
после 1 апреля 2021 года, потребуют предустанавливать:
- «Яндекс.Браузер» - для операционных систем «Windows», «MacOS» и «Linux»;
- «Kaspersky Internet Security» - для операционных систем «Windows»;
- «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» - для операционных систем «Windows» и
«MacOS».
Кроме того, в России Госзаказчикам запрещено с 31 марта текущего года закупать без
согласования иностранное программное обеспечение (в том числе в составе программноаппаратных комплексов) для использования на объектах критической информационной
инфраструктуры (КИИ). Соответствующий указ президента РФ опубликован на портале
правовой информации [7].
К счастью, АСОУ не является объектом критической информационной инфраструктуры.
Тем не менее, чтобы сравнить офисные пакеты программ MS Office, МойОфис и OpenOffice,
я установил на своем компьютере и МойОфис Образование (для учебных заведений, ссылка
для скачивания https://myoffice.ru/products/education/), и последнюю версию Apache OpenOffice
(ссылка для скачивания https://openoffice.softok.info/#download). Cравнение, увы, не в пользу
МойОфис и OpenOffice, хотя бы потому, что в этих пакетах офисных программ в отличие от
MS Office отсутствует ленточный интерфейс, который у Microsoft появился, начиная с версии
MS Office 2010 и к которому все успели привыкнуть.
После тестирования этих двух пакетов в режимах текстового редактора и электронных
таблиц я бы сделал выбор в пользу Apache OpenOffice, если не будет директивного указания
использовать МойОфис.
Что касается программ, используемых в дисциплинах «Практикум по информационным
системам и технологиям» и «Информационные системы и технологии в профессиональной
деятельности», основная проблема связана с заменой в этих дисциплинах двух наиболее
популярных в мире программ, MS Project и MS Visio. MS Project – это программа управления
проектами, а MS Visio - это графический редактор для создания и редактирования графических
схем, чертежей и блок-схем. Эти продукты Microsoft присутствуют в Рабочих программах
дисциплин всех ВУЗов по направлениям Менеджмент и ГМУ.
Бесплатный аналог MS Project - OpenProj написан на Java и работает на любой аппаратнопрограммной платформе, включая Windows, Linux и Mac. Придется скачать и пробовать.
Ссылка для скачивания программы: https://freesoft.ru/windows/openproj.
В Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных за №3132 от 14.03.2017 [2] числится АСМОграф - российский аналог графического
редактора MS Visio. К сожалению, эта программа коммерческая и демоверсии нет.
Предстоит большая работа. Переход на отечественное и свободное программное
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обеспечение – это в первую очередь не столько изучение этого ПО, сколько подготовка
необходимого методического обеспечения, без которого невозможен качественный учебный
процесс.
Литература
1. Что значат заявления Microsoft и Cisco о приостановке работы в России. Технологии и
медиа. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/03/2022/62223c1a9a
7947383d7c45ee / (дата обращения 05.03.2022).
2. Реестр российских программ Минкомсвязи с описанием. – Режим доступа: https://
gosadmin.ru/reestr-rossijskikh-programm (дата обращения 05.03.2022).
3. OAKLAND, Calif., March 30 (Reuters). – Режим доступа: https://www.reuters.com/
technology/tech-workers-urge-companies-join-ukraines-digital-blockade-russia-2022-03-30/
(дата обращения 31.03.2022).
4. Назаренко Э.Г. Основы текстового редактора OpenOffice.org Writer / Э.Г. Назаренко, А.Э.
Назаренко // Учебно-практическое пособие. Теория и практика. – М: АСОУ, 2012, 40 с.
5. Назаренко Э.Г. Основы OpenOffice.org Calc / Э.Г. Назаренко, А.Э. Назаренко // Учебнопрактическое пособие. Теория и практика. – М: АСОУ, 2012, 40 с.
6. Друшляков Г.И. Основы использования СУБД BASE пакета OpenOffice / Г.И. Друшляков,
Э.Г. Назаренко // Учебно-практическое пособие. Теория и практика. – М: АСОУ, 2012,
34 с.
7. Госзаказчикам запретили закупать без согласования импортный софт для КИИ. – Режим
доступа: https://www.interfax.ru/digital/832235 (дата обращения 05.04.2022).

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ (ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ)
ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Назарова Е.А. (largelenivec@mail.ru)
МБОУ “Средняя школа №27” г. Ульяновска
Аннотация
Быстрый темп изменений и постоянное внедрение новых технологий означают, что
граждане России должны не только поддерживать свои профессиональные навыки в актуальном
состоянии, но и обладать общими компетенциями, которые позволят им адаптироваться к
изменениям. Эта ситуация влияет на образовательную деятельность, задавая контекст для
развития ключевых компетенций для обучения на протяжении всей жизни.
Россия, и Ульяновская область в том числе, не одинока в этом движении к ключевым
компетенциям в системах образования. Хотя они могут называться по-разному (основные
компетенции; существенный навыки и умения; Навыки 21 века) в мире, они, как правило,
очень похожи в компетенциях, которые считаются важными
Ключевые компетенции – это те, которые необходимы всем людям для самореализации и
развитие, возможность трудоустройства, социальная интеграция и активное гражданство. Они
разрабатываются в перспективу обучения на протяжении всей жизни.
Причины, по которым становится все более важным сосредоточиться на компетенциях 21го века, многогранны и изучены в научных исследованиях.
Группы, разрабатывающие концепции навыков 21-го века, в достаточной степени
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опираются на идеи друг друга, чтобы не говорить на разных языках по одной и той же теме.
Каждая организация также вносит дополнительные идеи в концепцию навыков 21 века.
Компетенции 21 века связаны с ростом в когнитивной, межличностной и внутриличностной
областях.
Что нового в компетенциях «21 века»?
Анализ компонентов базовой инструментальной грамотности показывает их близость с
целевыми ориентирами и задачами, на протяжении последних трех десятилетий решаемыми
школьным курсом информатики (С.А. Бешенков, Л. Л. Босова, А. Г. Гейн, А. А. Кузнецов, А.
Г. Кушниренко, М. П. Лапчик, Ю. А. Первин, А. Л. Семенов, Е. К. Хеннер и др.).
О большом потенциале школьной информатики в решении ряда задач современного общего
образования свидетельствуют и основные тенденции в развитии этой дисциплины, отчетливо
проявившиеся во втором десятилетии нашего века за рубежом: предмет приобретает все более
фундаментальный характер, его изучение становится обязательным и непрерывным, начало
знакомства с информатикой связывается с началом обучения в школе.
Вышеизложенное позволяет констатировать широкий спектр возможностей школьной
информатики, в том числе в качестве «платформы» для формирования трех компонентов
базовой инструментальной грамотности: математической, вычислительной и алгоритмической
компонентов.
Таким образом, возникают противоречия: между потребностью современного
информационного общества в гражданах, обладающих цифровыми навыками, основой которых
является базовая инструментальная грамотность, формируемая на уроках информатики,
и нереализованной в полной мере возможности системы образования обеспечить эту
потребность.
Выявленные противоречия определяют актуальность и обозначают проблему исследования,
состоящую в разработке заданий по информатике для детей в возрасте 13-17 лет в целях
комплексного формирования компонентов базовой инструментальной грамотности.
Объект исследования - процесс обучения информатике на уровне среднего и старшего
общего образования.
Предмет исследования - процесс формирования у школьников в возрасте тринадцати семнадцати лет трёх компонент базовой инструментальной грамотности при освоении курса
информатики.
Цель исследования: осуществить развитие методической системы обучения информатике
на уровне среднего и старшего общего образования в аспекте формирования читательского
компонента базовой инструментальной грамотности школьников.
В работе будет представлена методика, а также практические рекомендации по развитию
инструментальной грамотности на уроках информатики с использованием интернет-ресурсов
и образовательных приложений.
В соответствии с целью и предметом были поставлены следующие задачи исследования:
•

выполнить теоретический анализ отечественной и зарубежной научной и учебнометодической литературы для уточнения сущности понятий «новая грамотность»,
«базовая инструментальная грамотность», их связи с задачами современного образования,
возможности формировании базовой инструментальной грамотности учащихся в рамках
школьного курса информатики;

•

разработать систему заданий, ориентированных на становление и развитие способности
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воспринимать и создавать информацию в различных текстовых и визуальных форматах,
способность применять математические инструменты, моделирование в повседневной
жизни и способность переносить всё это на формальный язык программ;
•

реализовать данную систему заданий в седьмых - одиннадцатых классах по информатике в
школе №27 города Ульяновска.

Представленные в работе мониторинговые исследования сформированности
инструментальной грамотности показали положительную динамику при использовании
описанных программных ресурсов.
Исследование проводилось в три этапа:
первый этап - изучение литературы по проблеме исследования, отечественного и
международного опыта по проблематике исследования;
второй этап - апробация разработанных компонентов методической системы обучения
информатике, обеспечивающих комплексное формирование компонентов базовой
инструментальной грамотности;
третий этап - обработка результатов педагогического эксперимента; систематизация и
обобщение результатов исследования; оформление результатов исследования.
На первом этапе была рассмотрена понятийная рамка, определены ключевые отличия
понятий «компетенция» и «навык» («Компетенция — это больше, чем просто знания или
навыки. Она включает в себя способность решать сложные потребности, привлекая и
мобилизуя психосоциальные ресурсы (включая навыки и отношения) в конкретном контексте.
Например, способность эффективно общаться — это компетенция, которая может опираться
на знание языка, практические навыки работы с ИТ и отношение к тем, с кем он или она
общается».
На втором этапе была разработана система заданий по информатике с использованием
информационных ресурсов (таких как, например, Trello и Canva). Managing projects using
kanban boards in Trello and creating infographics in Canva.
для каждой из параллелей средней и старшей основной школы, направленная на
формирование базовой инструментальной грамотности. Сопровождение проектов с
использованием канбан досок в Trello и создание инфографики в Canva.
Мониторинг результатов, на третьем этапе, осуществлялся с помощью диагностики
уровня сформированности читательской, математической и алгоритмической грамотностей,
по аналогии с Международной программой по оценке образовательных достижений учащихся
PISA
Анализ литературы по проблеме исследования показал, что несмотря на сходство схем
в общих компетенциях, которые они считают важными для достижения успеха, существуют
значительные различия в том, как различные группы выбирают их представление, и не
существует единой «наилучшей» схемы, применимой ко всем обстоятельствам
Что касается практической части…
Традиционно ключевыми показателями успеха считались когнитивные способности в
области критического мышления, анализа и решения проблем.
Однако изменение экономических, технологических и социальных условий в 21 веке
означает, что межличностные и внутриличностные компетенции стали гораздо более важными,
чем в прошлом, все больше ценят «мягкие» навыки, такие как умение работать в команде и
лидерские качества.
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Использование информационного ресурса Trello в проектной деятельности показало
позитивную динамику в вопросах выстраивания межличностной коммуникации средствами
информационных технологий у школьников в возрасте пятнадцати - семнадцати лет. А ресурс
Canva способствовал развитию критического мышления в вопросах разработки и управления
проектов.
Этот же ресурс Canva способствовал развитию навыков творчества и способности
визуализации информации у школьников в возрасте тринадцати - четырнадцати лет.
Описанное выше исследование обеспечивает прочную основу для разработки системы
заданий по формированию, выявлению и определению компетенций будущего. А включение
их в учебный план может помочь учащимся в достижении успеха сейчас и в будущем. Но в
процессе исследования возник вопрос о возможности расширения спектра информационных
ресурсов и создания программного приложения. Но это уже совсем другие исследования
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ СЕМЕЙСТВА «АЛЬТ» И
СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И
АДМИНИСТРАТИВНОЙ РАБОТЕ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Одноколенко С.О. (sodnok@yandex.ru),
МОУ Горицкая СОШ «Образовательный центр», с. Горицы, Тверская область
Не боясь показаться банальным, хочу заметить, что эпоха тридцатилетнего поклонения
Microsoft закончилась. Фактически теперь нашей огромной стране придётся отстраивать всю
информационно-коммуникационную инфраструктуру заново. Очень надеюсь, что предыдущий
опыт будет учтён. Естественно, что школа должна двигаться в фарватере этого процесса, ведь
через десять лет граждане РФ будут использовать то программное обеспечение, к которому
привыкли в школе. Поэтому распространение отечественного ПО в стране напрямую зависит
от того, как грамотно будет он внедрён в школу.
В памяти невольно всплывает проект «Первая Помощь» – образец того, как испортить
отношение школ к отечественному ПО если не навсегда, то надолго. Не знаю, что это было:
просто некомпетентность ответственных лиц или прямой саботаж… Надеюсь история
расставит всё по местам.
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Однако сегодня Россия получила второй шанс на развитие и применение отечественного
ПО. Поэтому моя статья содержит субъективный опыт его внедрения в конкретной сельской
школе, перечень побед и неудач, анализ ошибок и перспектив, небольшой набор предложений
по рационализации от непосредственного участника этого процесса, стоящего на «передовой
линии» внедрения.
Отношение педагогов к ПО и обучению работе с ним
Пожалуй, это самая печальная часть статьи. Она касается кадров, которые, как известно,
«решают всё». Отношение педагогов к новому ПО и его освоению складывается из двух
составляющих.
Первая – сами педагоги. Не секрет, что средний возраст в нашей профессии сегодня
составляет по официальным данным примерно 47 лет. А вот у нас Кимрском районе - 60
лет (оценка чисто субъективная, основанная на личном общении с педагогическим составом
района). Чисто психологически большинству этих людей тяжело осваивать что-то новое.
Конечно, есть педагоги-исключения, которые и в 70 лет с удовольствием учатся, но это
редкость. Отдельно стоит отметить и загруженность учителей. В среднем, каждый «тянет» на
себе по 30 часов в неделю (при нормативе в 18 часов) плюс постоянные курсы повышения и
подтверждения квалификации. На освоение нового не остается ни сил, ни времени.
Чему учат на курсах повышения квалификации
Следует отметить, что вообще никто не ставил себе целью переобучить педагогов для
работы с отечественным ПО. Все курсы, что я проходил, были либо профанацией (работа с
Google-облаком, продукты Microsoft, ни слова о специализированном ПО, свободных аналогах,
принципах работы), либо реклама онлайн-обучающих программ.
Решением этой проблемы может быть только коренной пересмотр педагогического
профстандарта и абсолютно новый подход к воспитанию педагогических кадров, а также
реальный подъём престижа профессии. Но это тема куда шире темы моей статьи, поэтому
остановимся на простой констатации нерешённой проблемы.
ИТ-инфраструктура
К счастью, иногда финансирование доходило до школ. Поэтому «в наследство» мне
досталась очень разноплановая ИТ-инфраструктура.
Организация сети
Школа обеспечена беспроводной сетью, организованной на коммутаторе и шлюзе Cisco WiFi с семью точками доступа. Получилась очень простая в реализации и легко масштабируемая
сеть. В принципе, подобный подход вполне годится как типовой для любой школы. Конечно,
сейчас придётся искать замену оборудованию Cisco, но это решаемая задача.
Парк машин
Вот это самая большая головная боль. Да, по большому счёту, все кабинеты оснащены
необходимыми ПЭВМ и оргтехникой. Но это очень «возрастная» техника, которая
приобреталась «как бог на душу положит»: в составе школьной ИТ-инфраструктуры есть
и простые офисные машины, и мультимедийные ноутбуки, и даже моноблоки. Так что
об однообразии компьютерных средств речи не идёт. Унификация ПО стала бы частным
решением проблемы «зоопарка» рабочих мест.
Именно поэтому операционные системы «Альт» представляются мне наиболее удачным
выбором. Эти ОС обеспечены хорошей документацией и русскоязычным сопровождением, их
легко установить и легко сопровождать на любом рабочем месте. Мы остановили свой выбор
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на операционной системе Simply Linux из-за ее простоты и нетребовательности к ресурсам.
Ее дистрибутив содержит небольшой, но достаточный набор необходимого пользователю
ПО и работает по принципу «одна задача - одно приложение». При настроенном журнале
обновлений и локальном зеркале репозиториев (его мы планируем установить в следующем
году), рабочие места легко поддерживать в актуальном состоянии. Кстати, хорошим
подспорьем в администрировании и настройке АРМ является разработка компании «Базальт
СПО» — Alterator, центр управления ОС.
Описание ПО и методика работы с ним в образовательном процессе и
административной работе школы
Теперь об использовании ПО в работе школы. Стоит выделить три уровня этой проблемы.
Административный уровень. АРМ для решения административных задач требует наличия:
•

офисного ПО. В ОС Simply Linux включен пакет LibreOffice, который максимально
закрывает задачи создания и ведения документации;

•

браузера с ГОСТ-шифрованием (приложение Chromium-GOST в Simply Linux);

•

средств для работы с ЭП (в Simply Linux продукты «Крипто-Софт» решают эту задачу).

Пока не решена проблема обработки персональных данных обучающихся по защищённым
каналам в сети Интернет. Все действующие в области электронные сервисы предполагают
использовать ОС семейства Windows — причём это требование прописано при заключении
контракта.
Педагогический уровень. АРМ педагога — это один из его главных инструментов. В
зависимости от оснащённости и возможностей своей рабочей машины учитель может
использовать различные способы проведения уроков и способы визуализации поставленных
задач.
В начальной школе это мультимедийные ноутбуки с интерактивной доской. Основными
программами здесь служат LibreОffice Impress, аудиоплеер, медиаплеер, набор приложений
GCompris и ПО для работы с интерактивными досками OpenBoard.
В средней школе на АРМ педагога требуется ставить ещё и некоторое дополнительное
ПО. Здесь можно выделить GeoGebra, Octave, Releon Lite (математика, физика), Stellarium
(астрономия), КуМир, FreePascal, Geany, Lazarus, Dia, KolourPant, InkScape (информатика).
Конечно, этим разнообразие ПО не ограничивается, набор используемых программ определяет
сам педагог в зависимости от своих методических приёмов. В частности, на уроках математики
и физики Geogebra используется для построения и визуализации геометрических тел и их
сечений, Octave - для визуализации графиков функций, физических процессов и решений
уравнений.
Ученический уровень. Пожалуй, самый важный, поскольку АРМ учеников должен
содержать всё ПО, применяемое учителями, и при этом иметь контролируемый выход в сеть
Интернет. В нашей школе эту роль выполняют моноблоки с ОС Simply Linux.
Дополнительное образование обучающихся
Отдельно хочется рассказать о компьютеризации дополнительного образования. В
нашей школе организован кружок компьютерного моделирования и прототипирования
«Лаборатория инженерного творчества». При открытии этого направления было принято
решение использовать только свободные программные продукты. Поэтому все компьютеры
лаборатории работают под управлением Simply Linux и «Альт Рабочая станция К» с набором
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специального ПО:
•

Repetier-Host — программа управления станком 3D печати (Robbo);

•

Slic3r — подготовка модели к печати;

•

Blender — программа для создания моделей методом скульптинга;

•

FreeCAD — программа для создания моделей параметрическим способом;

•

K40 Whisperer, LaserGRBL — управление лазерным гравёром;

•

EMC — управление фрезерным станком;

•

QCAD — создание чертежей моделей и сборочных чертежей (есть надежда заменить
или поставить в параллель ПО «Компас 3D»);

•

Inkscape — редактор векторной графики.

Во время работы в лаборатории ученики сначала учатся создавать модели с помощью
3D-ручки, а на следующей ступени — проходят весь цикл от идеи до прототипа, приобретая
необходимые будущим инженерам навыки.
Проблемы местного и глобального уровней, и методы их решения
Хотелось бы отметить, что ОС Simply Linux не имеет простого установщика программ,
а инструмент synaptic сложно применять людям, которые едва знакомы со свободным ПО и
плохо владеют английским языком (основная часть пакетов имеет англоязычное описание).
Ждем в современной версии ОС Simply Linux удобный установщик программ.
Также есть проблемы с установкой сторонних программ, которые отсутствуют в
репозитории ALT. Часто пользователи просто не знают, что делать с внешним rpm-пакетом,
которые скачали с официального сайта разработчика этого пакета (в качестве примера
можно привести установку пакета telegram). Автор статьи знает о возможности подключения
сторонних репозиториев, но их подключение и использование — задача не для рядового
пользователя.
В ОС «Альт Образование» версии 10.0 появилась возможность установки ПО из стороннего
репозитория flatpack, это можно сделать через «Центр Приложений». Очень надеемся, что и в
Simply Linux такая возможность тоже появится.
Следует отметить наличие документации по продукту Simply Linux [1]. Есть книга «ALT
Linux снаружи / ALT Linux изнутри» [2], но она требует актуализации и местами, на мой взгляд,
непонятна для пользователя.
Есть сайт [3], который можно посоветовать любому начинающему пользователю ОС
«Альт», с материалами по ОС «Альт» и по некоторым прикладным программам в составе ОС
«Альт», но на нем отсутствует курс по ОС Simply Linux.
Курсы для учителей и системных администраторов от «Базальт СПО» могли бы решить
большую часть выше обозначенных проблем, но нужно волевое административное решение о
переподготовке, а для этого региональное руководство должно принять единую концепцию о
реестре ПО для образовательных учреждений. Пока такого документа не будет, мы не сможем
совершить качественный сдвиг. Наличие такого реестра очень важно.
В этом году мы снова получили ПО для проведения ГИА-2022, и опять обнаружили в
технических требованиях ОС Windows 7 и старше! А сама программа написана с применением
библиотеки NetFrameWork 4.7. Причём установить подобное ПО даже с помощью wine не
всегда удаётся, приходится устанавливать ОС, прописанную в требованиях.
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Кроме того, хотя продукты криптозащиты сертифицированы для ОС «Альт», компании,
создающие защищённый канал, требуют установить ОС Windows 7 или старше.
Даже отчётные формы из Министерства образования приходят в формате .xlsx. Совершенно
очевидно, что пока не будет введён реестр, регламентирующий использование российского
ПО в образовании, не стоит ожидать, что рядовой педагог перейдёт из привычной ему среды
работы в другую, пусть даже более удобную.
Выводы
Опыт внедрения российской ОС «Альт» показал, что процесс проходит достаточно сложно.
Трудности вызывают как конечные пользователи (боязнь нового и невозможность получить
грамотное обучение), так и вышестоящие организации, которые используют ОС Windows и
разрабатывают государственные информационные системы, прикладное ПО и документацию
только для зарубежной ОС. Однако переходить на отечественное ПО необходимо.
Я уверен, у ОС «Альт» есть все возможности стать базовой ОС для единой информационнообразовательной среды.
Источники
1. https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-simply/10.0/html/alt-simply/index.html
2. https://www.altlinux.org/Books:Insideout
3. https://kurs.basealt.ru/

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КУРСА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
ИНФОРМАТИКЕ
Пантелеймонова А.В. (avp@mgou.ru), Белова М.А. (ma.belova@mgou.ru)
ГОУ ВО Московской области «Московский государственный областной университет, г. Мытищи
Аннотация
Проблемы курса методики обучения информатики в условиях бакалавриата, соотношение
долей практической и теоретической подготовки. Совершенствование курса методики
обучения информатике.
Центральным курсом в подготовке учителя информатики является курс методики. В
настоящее время во многих вузах это интегрированный курс «Теория и методика преподавания
информатики», изучение которого начинается уже в 3 семестре. Целью курса является
формирование методической грамотности учителя информатики, способного: проводить уроки
на высоком научно-методическом уровне; организовать внеклассную работу по информатике
в школе. Таким образом, исходя из содержания курса и его места в учебном плане, можно
выделить следующие проблемы:
•

курс интегрированный, и теория информатики, и методика преподавания информатики
объединены вместе;

•

изучение курса в 3 семестре не позволяет опираться на знания студентов по педагогике
и психологии: дидактику, педагогические технологии, теория деятельности, возрастные
особенности обучения и развития;
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•

цели курса не достижимы в 3 и 4 семестре, так как многие студенты не владеют
теоретическими и практическими знаниями в области информации и информационных
процессов, программирования, информационных и коммуникационных технологий.

Изменение места в учебном плане курса методики обучения информатике, без изменения
целей, с «довеском» теория и сокращением количества часов было вызвано переходом на
систему подготовки бакалавров и магистров (по Болонской системе) и увеличением доли
практик в стандартах третьего поколения. Объединение двух курсов по теории и по методике
информатике очень неудачно, особенно учитывая небольшое количество часов по учебному
плану. Как любой интегрированный курс, он требует обучение как минимум по двум
учебникам, а с учетом раннего включения в план, не может опираться на знания по педагогике
и психологии.
Содержание подготовки учителя информатики в области информационнокоммуникационных технологий должно быть основой преподавания курса методики обучения
информатике, а не наоборот, как это сейчас идёт во многих учебных планах. Решить проблему
переносом курса методики на более позднее время (5 семестр) не удается, так как студенты
уже в 3-4 семестре должны выйти на практику в школу. Эти организационные противоречия
легко могут быть устранены при переходе на специалитет. Пятилетняя программа подготовки
позволяла выстроить логичный учебный план, где каждый учебный курс соотносился с
предыдущим, опирался на него и был естественным продолжением. И студенты, выходя
на практику в школу обладали необходимыми знаниями в области методики, педагогики и
психологии.
При совершенствовании содержания методической подготовки также очень важно
учитывать развитие современных информационных технологий, которые применяются в
учебном процессе, современные требования к учителю информатики, как руководителю
внеурочной научно-исследовательской деятельности обучающихся. Поэтому доля
теоретических курсов, курсов по ИКТ и программированию должна быть существенно
увеличена. Студенты должны накопить опыт научно-исследовательской деятельности, опыт
программирования на разных языках, опыт разработки и программирования баз данных,
создания мультимедийных объектов, использования облачных технологий. Тогда курс
методики обучения информатики позволить полученные знания применить в образовательной
деятельности.
Система подготовки на специалитете была апробирована годами и хорошо себя
зарекомендовала. Поэтому возврат к Российской системы высшего образования в области
подготовки учителей позволит проводить более качественную подготовку учителей
информатики.
Литература
1. ФГОС 44.03.01 Педагогическое образование/ Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018
N 121 (ред. от 08.02.2021) // URL https://fgos.ru/fgos/fgos-44-03-01-pedagogicheskoeobrazovanie-121/
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РЕАЛИЗАЦИЯ КЕЙСОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ИТ-КОЛЛЕДЖ» ДЛЯ ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Пронина А.Ю. (budneva_alla@mail.ru)
Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Ликино-Дулево
Аннотация
Кейс-технология является одним из средств реализации прикладной направленности
обучения. Метод кейсов развивает у выпускников различные практические навыки, которые
пригодятся не только при рассмотрении теоретических вопросов, но и в профессиональной
деятельности. Реализация кейсов в рамках проекта «ИТ-колледж» позволяет работодателям
оценить профессиональные компетенции выпускников для трудоустройства в ИТ-компании.
Кейсы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование состояли
из модулей, которые должны быть решены в определенный период. Выпускникам было
предложено найти решение практической задачи, которая описывает профессиональные
проблемы и формулируется на основе жизненных фактов, личного опыта и полученных во
время обучения знаний и умений. Решение кейсов по созданию программных приложений
предусматривало реализацию полного жизненного цикла программного обеспечения,
начиная с постановки задачи до этапа эксплуатации. По результатам оценки работодателями
реализованных кейсов выпускникам было предложено трудоустройство в различные
организации.
Проблема подготовки хороших выпускников, обладающих продуктивным мышлением,
а также умеющих применять полученные в ходе обучения знания в конкретных ситуациях,
является актуальной во все времена. Решение данной проблемы возможно, если начинать
подготовку как можно раньше. По федеральному государственному образовательному
стандарту рекомендуется усилить прикладную направленность содержания изучаемых
дисциплин и профессиональных модулей, чтобы учебная деятельность была направлена
на использование имеющихся знаний в реальной жизни. Для достижения этих целей
необходимо иметь хорошую материальную базу, которая будет включать в себя различную
литературу, видео файлы, готовые разработки уроков, а также следует учитывать хорошую
подготовленность педагогов.
Одной из проблем системы образования, причем не только среднего, но и высшего является
высокая теоретизированность учебных курсов, невозможность подчас связать приобретаемые
знания с практикой реальной деятельности. На помощь приходит технология анализа
конкретных ситуаций или кейс-метод. Применение в обучении кейс-технологий позволяет
сформировать у студентов высокую мотивацию к обучению; развить такие личностные
качества, значимые для будущей профессиональной деятельности, как способность к
сотрудничеству, чувство лидерства; сформировать основы деловой этики.
Разбор конкретных ситуаций дает возможность изучить сложные и эмоционально значимые
вопросы в комфортной обстановке, а не в реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой
о неприятных последствиях в случае неправильного решения. Таким образом, метод кейсов
развивает у обучающихся различные практические навыки, которые пригодятся не только
при рассмотрении теоретических вопросов, но и в профессиональной деятельности. А также
формируются личностные, коммуникативные, познавательные и регулятивные универсальные
учебные действия.
В современном образовании кейсы набирают популярность, чаще всего они используются
для проверки профессиональных компетенций и результатов обучения. Реализация
обучающимися индивидуальных или групповых кейсов предоставит преподавателю картину
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того, какие проблемы в знаниях присутствуют у обучающихся, а если говорить с точки зрения
работодателей хорошая возможность из выпускников или обучающихся выбрать для своей
компании квалифицированного специалиста. Именно для трудоустройства выпускников в
ИТ-компании Министерством образования МО был создан проект «ИТ-колледж». Проект
предполагает реализацию кейсов от работодателей по специальностям направления 09.02.00
Информатика и вычислительная техника. Кейсы по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование состояли из модулей, которые должны быть решены в
определенный период:
Модуль 1. Проектирование и создание настольного приложения.
Модуль 2. Реализация отчетов. Тестирование приложения.
Модуль 3. Разработка API интерфейса.
Модуль 4. Разработка мобильного приложения под операционную систему Android.
Выпускниками колледжа были реализованы следующие кейсы:
•

Разработка приложения, имитирующего работу торгового автомата по продаже напитков.

•

Составление расписание занятий.

•

Разработка приложения «Курсы повышения квалификации преподавателей».

•

Автоматизация процесса учета товарно-материальных ценностей.

•

Разработка Web- приложения для торгово-развлекательного центра.

Разработка программных приложений по заданию кейсов предусматривало реализацию
полного жизненного цикла программного обеспечения:
1. Постановка и анализ задачи. Разработка технического задания.
2. Проектирование программного приложения.
3. Проектирование и разработка базы данных.
4. Разработка и отладка программного приложения.
5. Тестирование приложения с помощью Unit – тестов и тестовых сценариев.

Рис. 1. Кейс Торговый автомат по продаже напитков

Реализация кейсов в рамках проекта «ИТ-колледж Подмосковья» способствовала оценке
профессиональных компетенций по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование»:
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с
техническим заданием
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием
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ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных
программных средств
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей
ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода
ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ
По результатам оценки работодателями реализованных кейсов выпускникам колледжа
было предложено трудоустройство в такие организации в сфере ИТ-технологий, как ООО
«ЦА «Максималист», ООО «ЛЕГЕАРТ», ООО «ГАЗ-ИТсервис», ООО «Прок-А», а также в
информационные отделы различных организаций городского округа.
Кейс-технология является одним из средств реализации прикладной направленности
обучения. Сущность кейс-метода заключается в пробуждении активной самостоятельной
деятельности обучающихся, т.к. им предлагается найти решение практической задачи, которая
описывает профессиональные проблемы и формулируется на основе жизненных фактов и
личного опыта. При правильном использовании кейс-методов можно обеспечить высокие
результаты, за счет эмоциональной вовлеченности и активного участия обучающихся,
педагогов и работодателей.
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интереса к обучению [Текст] / А.В. Дорофеева //Организация практико-ориентированного
обучения в профессиональной образовательной организации: материалы региональной
науч.-практич. Интернет-конференции – Орел: Изд-во Орловский государственный
университет им. И.С. Тургенева, 2017. – С. 75-78.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ ТАБЛИЦАМИ
НА ПРИМЕРЕ КАЛЕНДАРЯ-ГРАФИКА НА ЛЮБОЙ ГОД
Семенов В.В. (sarmed7@yandex.ru)
ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж», г. Саратов
Аннотация
Предлагаю электронную таблицу с календарем на любой год для использования в качестве
примера при изучении возможностей табличных процессоров. Эта электронная таблица
функционирует в виде Google Таблицы или копии в виде книги MS Excel. В календаре можно
считать и визуально отображать занятые даты.
Табличные процессоры могут использоваться в самых разнообразных сферах как для
выполнения расчетов, так и для удобной визуализации результатов. Чтобы формировать
информационную культуру использования табличных процессоров и активизировать интерес
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к глубокому их изучению, желательно в учебном процессе использовать полезные и эффектные
примеры их практического применения. В жизни для планирования невозможно обойтись
без календаря. Календарь в виде электронной таблицы легко может автоматизировать очень
многие задачи учета и планирования. Предлагаю разработанную мною электронную таблицу
с календарем для использования в качестве примера при изучении возможностей табличных
процессоров.
Все календари, создаваемые в электронных таблицах, можно разделить на две большие
группы: созданные только на определенный отрезок времени (например, год) и вечные, которые
можно обновлять на актуальную дату. Соответственно и подходы к их созданию несколько
отличаются. При создании электронных таблиц и календарями могут использоваться уже
готовые шаблоны.
Быстро и просто создать электронную таблицу с календарем может каждый, имеющий
учетную запись Google, с помощью готового шаблона в сервисе Google Таблицы. Для этого
нужно перейти на сайт Google Диска — вам нужно будет войти в систему, если вы еще этого
не сделали. После входа в систему нажмите кнопку «Создать» слева, чтобы создать новый
документ, далее выбрать в меню «Из шаблона». В галерее шаблонов имеются «Календарь
2019 года» и «Календарь 2020 года». К сожалению, год в этих календарях менять нельзя. При
создании этих календарей в соответствующие ячейки электронной таблицы на первом листе
были внесены данные в виде дат. Ячейкам на листах с названием месяца даты присваиваются
по формуле в соответствии с данными листа года. На листах с названием месяца в ячейки под
датами можно вносить любую числовую или текстовую информацию. Соответственно такую
электронную таблицу можно использовать в качестве ежедневника. Однако наличие заметок
на листах с названием месяцев на листе года никак не отображается. 2019 и 2020 годы уже
прошли. Эти календари уже не актуальны… И это печально.
По мотивам шаблона Google Таблицы «Календарь 2019 года» мной разработана
электронная таблица «Календарь-график» с автоматическим преобразованием на любой год
и визуализацией на листе с календарем всего года наличия текстовых или числовых заметок
на листах с названиями месяцев. В моей таблице «Календарь-график» значение каждой даты и
позиция в сетке семи дней недели определяются по формулам. Позиция первого дня каждого
месяца определяется в соответствии годом, заданным в ячейке. Менять год календаря можно
изменением года в дате в одной специальной ячейке. Ячейкам на листах с названием месяца
даты присваиваются по формуле в соответствии с данными листа «год». Так как месяц может
состоять из от 28 до 31 дней, то и «пустоты» после последнего дня месяца определяются по
формулам.
Теперь о добавленных мною в «Календарь-график» функциональных возможностях для
визуализации и простых расчетов по данным, которые можно вносить на листах с названием
месяца в ячейки под датами. Допустим, надо забронировать на некоторое время койко-место в
санатории и предварительно рассчитать затраты. Пусть койко-место за сутки в мае стоит 1000,
а в июне 2000. Эти числа вводим в ячейки под датами пребывания в санатории. Количество
занятых дней определяется суммированием промежуточных результатов в вспомогательном
столбце справа. В формулах этого вспомогательного столбца считаются только те ячейки, в
которых есть число (>0) или текст. Числа из комментариев автосуммируются.
На листе «год» дни, занятые на листах с названиями месяцев, выделяются с помощью
формул условного форматирования. Занятых дней может быть больше, чем дней с числами
(вошедшими в сумму). Потребности в числах может и не быть.
Теперь про использование для визуализации формулы условного форматирования на листе
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«год». К сожалению, ни MS Excel, ни таблицы Google не предусматривают использования
в формулах условного форматирования одного листа ссылок на другие листы. Поэтому на
листе «год» в скрытых под календарем строках с помощью формул присвоения пришлось
дублировать информацию со всех листов с названиями месяцев.
О том, как пользоваться созданной мной электронной таблицей с календарем, на YouTube
имеется видео «Электронная таблица «Календарь-график» на любой год в Google Документах»
[1]. В описании к этому видео имеются все необходимые ссылки. На свою Google Таблицу
«Календарь-график» мной установлен доступ только для чтения, поэтому в ней менять
информацию нельзя. Однако все желающие из своего аккаунта Google через меню «Файл»
могут сделать копию в свой Google Диск и пользоваться копией по своему усмотрению. Без
входа в свой аккаунт Google таблицу Google «Календарь-график» можно скачать на свой
компьютер в виде книги MS Excel.
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СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Трушкова Л.А. (trushkova_la@mail.ru)
Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ), г. Коломна
Аннотация
Описано содержание раздела «Стохастическое моделирование» учебного курса
«Компьютерное моделирование» для студентов физико-математического факультета
педагогического вуза.
Модели «Исследования операций» со стохастическими исходными данными
рассматриваются в учебном курсе «Компьютерное моделирование» в разделе «Стохастическое
моделирование», так как без ЭВМ изучать данные вопросы невозможно. Для каждой
рассматриваемой темы написана программа на алгоритмическом языке Visual Basic for
Applications (VBA) [1,2]. Методы решения задач соответствуют алгоритмам, изложенным в [3].
Технология имитационного компьютерного эксперимента для моделей со стохастическими
исходными данными включает вычислительные процедуры розыгрыша случайных исходных
данных с заданными законами распределения и статистические методы обработки выборок
выходных параметров модели. Сначала стохастическое моделирование применяется к
классическим задачам оптимизации: задаче линейного программирования и транспортной
задаче. Результатом решения этих задач является оптимальный план и оптимальное значение
целевой функции в виде законов распределения вероятностей каждого выходного параметра.
Полученные результаты используются при изучении свойств исследуемых моделей: строятся
зависимости гарантированного значения целевой функции в зависимости от риска операции и
неопределенности данных, исследуется зависимость функции суммарных затрат на получение
информации об исходных данных и предельного уровня целевой функции от неопределенности
данных.
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Изучение моделей массового обслуживания выполняется с помощью программы
″Имитационное моделирование систем массового обслуживания″. Программа написана на
алгоритмическом языке Visual Basic for Applications и оформлена в виде модуля табличного
процессора MS Excel. Программа позволяет моделировать работу систем массового
обслуживания (СМО) при заданных законах распределения входного и выходного потоков
событий и вычислять операционные характеристики системы. Для интегральной оценки
результатов функционирования системы вводится понятие критерия эффективности,
зависящего от величин штрафов, налагаемых за отказ от обслуживания, превышение норматива
времени обслуживания, простой обслуживающих устройств, а также от удельной прибыли от
обработки одного требования. Анализ результатов расчета позволяет выбирать оптимальную
структуру системы. Помимо генерации в программе предусмотрен ввод потоков событий
по фактически полученным данным. Поэтому данная программа может использоваться для
анализа оптимальности работы систем массового обслуживания, для которых проведены
наблюдения за режимом их работы (то есть имеется фактическая информация о входном и
выходном потоках).
Задачи оптимального управления очень сложны для формализации и аналитического
исследования. Системы марковского типа представляют собой простейший пример
управляемого объекта. Ограничения, накладываемые на исследуемый процесс в этом случае,
достаточно жесткие и для большинства реальных систем не выполняются. Тем не менее
выводы, которые следуют из теории оптимального управления в марковских системах имеют
большое значение для теории оптимального управления в целом, так как являются основой
разработки вычислительных алгоритмов управления для более сложных объектов и позволяют
определить основные тенденции оптимального управления конкретной системой.
Лабораторная работа выполняется с помощью программы на VBA «Исследование
и моделирование марковских процессов». Для бесконечного марковского процесса с
заданным числом управленческих альтернатив и состояний системы методом итераций по
стратегиям вычисляется оптимальная стратегия. В прямом имитационном эксперименте
для полученной стратегии по заданным матрицам переходных вероятностей и дохода
оценивается одношаговый доход, сравниваемый с его теоретическим значением. Для заданной
альтернативы определяются значения дополнительных затрат или величины их снижения для
каждого из состояний системы при условии попадания заданной альтернативы в оптимальную
стратегию. Определяется функция предельного значения среднего одношагового дохода от
риска операций и числа переходов в марковском процессе.
Теория игр изучается в лабораторной работе, которая выполняется с помощью программы
на VBA ″Имитационное моделирование парной игры с нулевой суммой″. Программа
позволяет вычислять оптимальные стратегии противоборствующих сторон в парной игре
с нулевой суммой, а также проводить имитационное моделирование парной игры при
заданных стратегиях сторон для оценивания параметров распределения вероятностей
средней цены игры. В программе предусмотрено имитационное моделирование парной игры
с нулевой суммой для случая, когда одна из сторон частично информирована о действиях
другой стороны. Путем сведения исходной задачи к паре двойственных задач линейного
программирования для заданной платежной матрицы вычисляются оптимальные смешанные
стратегии сторон и ожидаемая цена игры. Проводится прямой имитационный эксперимент по
полученным оптимальным стратегиям сторон и строится доверительный интервал для цены
игры, который сравнивается с его теоретическим значением. Определяется цена игры для всех
чистых стратегий сторон и показывается, что они дают худшие результаты, чем оптимальные
смешанные стратегии. Вычисляется теоретическая цена игры в зависимости от доли
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информированности противника и количестве стратегий информированности. Определяются
доверительные интервалы для вероятностей реализации исходов игры, которые сравниваются
с их теоретическими значениями. Оценивается неизвестная доля информированности по
результатам имитационного эксперимента и осуществляется ее сравнение с фактическим
значением.
Данный курс читался на протяжении 30 лет в техническом и педагогическом вузах,
разработанный пакет программ, используемый в данной дисциплине, применялся при
выполнении курсовых и дипломных работ. Предполагается расширение содержания курса
за счет включения вопросов теории расписаний, сетевого планирования и теории принятия
решений.
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ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Трушкова Л.А. (trushkova_la@mail.ru)
Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ), г. Коломна
Аннотация
Разработан комплекс программ для решения оптимизационных задач, решаемых методами
динамического программирования.
Динамическое программирование - это метод оптимизации в операциях, в которых процесс
принятия решения можно разбить на отдельные этапы. Разработан комплекс программ для
решения оптимизационных задач, решаемых методами динамического программирования. В
настоящее время пакет программ состоит из трех компонент.
1. Планируется распределение начальной суммы средств ξ0 между n предприятиями П1, ...
, Пn . Выделение средств xk предприятию Пk приносит доход fk(xk), k = 1, ..., n. Необходимо
распределить средства по предприятиям, чтобы максимизировать суммарный доход.
2. Имеется начальное количество средств ξ0, которое необходимо в течение n лет
распределить между 2-мя предприятиями. Средства uki выделенные в k-ом году i-му
предприятию приносят доход fki(uki) и возвращаются в количестве ϕki(uki). В последующем
распределении доход может участвовать или не участвовать. Требуется определить такой
способ распределения средств uki , чтобы суммарный доход двух предприятий за n лет был
максимален.
3. Решается задача управления запасами при заданном расходе. В каждом из n промежутков
времени задан расход запасов dk, производимый в конце каждого промежутка. Известны
начальный уровень запасов ξ0, зависимость суммарных затрат на хранение и пополнение
запасов в каждом промежутке времени от среднего уровня хранимых запасов и их пополнения.
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Требуется определить размеры пополнения запасов в каждом промежутке времени, исходя из
условия минимизации суммарных затрат за весь период.
Каждая программа оформлена в виде макросов Visual Basic for Applications с
использованием элементов управления в табличном процессоре MS Excel. Исходные данные и
результаты расчета выводятся на один рабочий лист, на котором также находятся кнопки для
запуска макросов формирования необходимых таблиц исходных данных и запуска расчетного
макроса. Все расчетные таблицы выводятся на второй рабочий лист. В случае необходимости
программный код может быть защищен паролем. Также может быть скрыт с помощью свойства
Visible = 0 лист с расчетными таблицами.
Рассмотрим порядок решения, например, задачи 2. Необходимо составить оптимальный
план распределения средств между двумя предприятиями в течении 5-ти лет, если: 1) начальная
сумма средств ξ0 ; 2) вложенные в размере x средства приносят на предприятии 1 доход f1(x)
и возвращаются в размере ϕ(x)=d1 x, а на предприятии 2 - f2(x) и ψ(x) = d2 x соответственно; 3)
ежегодно распределяются все средства, полученные из возвращенных средств; 4) fi(x) заданы
в таблице.
На первом рабочем листе изначально сформирована таблица, в которую вводятся начальная
сумма средств ξ0, количество лет распределения n, размер таблицы для ввода функций дохода
f1(x) и f1(x), доли d1 и d2 возвращаемых средств. После нажатия кнопки «Формирование
таблицы» активируется макрос, формирующий пустую таблицу функций дохода. После ее
заполнения и нажатия кнопки «Расчет» активируется макрос, в котором реализуется расчет
задачи.
В качестве искомых переменных задачи приняты xk и yk, k = 1, …, n - объемы средств,
вложенные в предприятия в k-ом году. В качестве параметра состояния выбирается величина
ξk-1 – средства, подлежащие распределению в k-ом году. Очевидно, что xk = ξk-1 - yk, то есть
переменная xk определяется однозначно, если известна переменная yk. Уравнение состояния
системы:
ξk = d1 xk + d2 yk.

Функциональные уравнения:
z*k ( ξ k −1 ) = max

0 ≤ xk ≤ ξ k

z*n ( ξ n−1 )
=

max

0 ≤ xn ≤ ξ n

{f (x
1

k

) + f 2 ( yk ) + z*k + 1 ( ξ k )} , k = 1, ..., n − 1

{ f 1 ( xn ) +

f 2 ( yn )}

Для определения суммарной прибыли на k-ом шаге, которая равна f1(xk)+f2(yk), составляется
таблица 1. Аналогично составляется таблица 2 для объема возвращаемых средств на основе
уравнения состояния. Данные таблицы первыми выводятся на второй рабочий лист. В таблице
3 выводятся максимальные значения параметра состояния на каждом шаге. В таблице 4
приводятся результаты условной оптимизации, начиная с n-го шага до 2-го, причем результаты
условной оптимизации n-го шага определяются непосредственно из таблицы дохода 1 и
соответствуют максимальному элементу на диагоналях, соответствующих выбранному
значению ξn-1. В последующих таблицах реализуются расчеты для шагов с n-1 до 1-го.
Максимумы целевой функции

z *k

и соответствующие значения независимой переменной yk

для каждого допустимого значения параметра состояния ξk-1 заносятся в таблицу 4 результатов
условной оптимизации.
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Этап безусловной оптимизации (обратная прогонка динамического программирования)
проводится с помощью таблицы 4. Сначала из последней таблицы 1-го шага по заданному
начальному объему средств ξ0 определяется оптимальное значение целевой функции
→ 
z* = z*1  ξ 0  , значение независимой переменной y1 и вычисляется значение x1 = ξ0 – y1, далее
 

вычисляется параметр состояния перед следующим шагом ξ1 = d1 x1 + d2 y1 и процедура
повторяется на заданное число шагов n.
Вид рабочего листа с исходными данными и результатами расчета представлен на рисунке.
Данный пакет программ используется в лабораторном практикуме в курсе «Исследование
операций» [1] при изучении раздела «Динамическое программирование».
Литература
Трушков А.С. Динамическое программирование. Основы теории и компьютерный практикум:
учебное пособие / А. С. Трушков – Коломна: МГОСГИ, 2015 – 94 с.

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ЧЕРЕЗ ИГРУ
Яковлева О.Л. (info@igrainternet.ru)
Координационный центр доменов .RU и .РФ, г. Москва
Аннотация
Интерактивный проект «Изучи интернет – управляй им!», как дополнительный инструмент
в допобразовании и внеклассной работе педагогов для обучения школьников информационным
технологиям, повышению уровня цифровой грамотности и безопасному использованию
интернета.
Интерактивный образовательный проект «Изучи интернет – управляй им!» (https://игра134
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интернет.рф) нацелен на повышение уровня цифровой грамотности и помогает начинающим
пользователям разобраться в тонкостях устройства интернета и цифровых технологий,
стать опытным интернет-юзером и научиться безопасному серфингу в интернете. Развитие
навыков цифровой грамотности является важным вкладом в развитие безопасной цифровой
среды, ставшей уже средой существования. Большинство российских детей и подростков
знают о возможностях интернета, могут быстро найти информацию. Для них не составляет
труда разобраться, как работает новый гаджет, как сформировать свою ленту новостей и
получать информацию сразу из нескольких источников. В то же время, они не осознают угроз
цифровой среды и склонны верить в её полную безопасность. Дети и подростки огромное
количество времени проводят в сети, для них характерно клиповое мышление, они очень
много играют, а обучение через игру становится естественным процессом. Поэтому «Изучи
интернет – управляй им!» реализован в виде портала интерактивных игр. И для педагогов это
дополнительный инструмент для включения в свой арсенал.
Формально аудитория проекта – школьники до 18 лет, но за годы реализации проект
расширил аудиторию. Стал не только подмогой учителям во внеклассных и дополнительных
занятиях, но помогает и самим педагогам повысить свои цифровые компетенции. Так,
например, Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой в 2021 году
включил модуль проекта в качестве тренировочных материалов в образовательной программе
«Приемы и практики безопасной работы в сети Интернет (Основы кибергигиены современного
педагога)». Программа опубликована на Едином федеральном портале дополнительного
профессионального педагогического образования (https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/3288). В
рамках партнерского сотрудничества проект «Изучи интернет – управляй им!» интегрирован
с порталом «дети.диджитал» («Цифровой регион», Рязанская обл.). При поддержке Агентства
стратегических инициатив (АСИ) проект стал частью образовательного портала «Навигатор
образования». Развитие сервиса поддержано в рамках федерального проекта «Кадры для
цифровой экономики» Национальной программы «Цифровая экономика РФ».
За почти 11 лет своего существования в проекте «Изучи интернет – управляй им!»
приняли участие более 200 тысяч школьников и студентов, представляющих все регионы
России. На портале представлено более 130 игр и 750 вопросов для викторины, посвященных
самым разным темам интернета – от истории сети до правил поведения в интернете и основ
информационной безопасности. База знаний проекта содержит полезную информацию по
самым разным темам, связанным с информационными технологиями, и включает:
1. интерактивный образовательный портал «Знания»: это интерактивная и главная
составляющая часть проекта, представленная 28 игровыми модулями (их число ежегодно
пополняется), которые посвящены разным темам, так или иначе связанным с информационными
технологиями, например: устройство Всемирной сети, IP-адресация и система доменных имен,
работа электронной почты и файлобменных сервисов, искусственный интеллект, разработки
компьютерных игр и многие другие. Отдельное внимание уделено теме безопасности и
защите личной информации. Каждый модуль состоит из 4-5 заданий разной сложности: от
паззлов и тестовых вопросов до кроссвордов и аркад, - все они разъясняют теоретическую
часть, а затем дают возможность ее закрепить, выполнив задание по теме. Например, в модуле
«Безопасность в интернете» игрока учат составлять надежный пароль и избегать столкновения
с вредоносными программами; в модуле «Персональные данные», сценарий которого
подготовили специалисты Роскомнадзора, нужно распределять категории личных данных по
соответствующим папкам, а в модуле «Фишинг», придуманном «Лабораторией Касперского»,
- искать приметы «плохих» и «хороших» сайтов. Важно, что за выполненное задание игрок
получает баллы и бонусы. Размер бонуса зависит от качества проделанной работы.
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2. мобильное приложение: приложение доступно в Google Play, App Store, Windows Phone
(для смартфонов) и Windows Store (для планшетов). Содержит серию тестов по истории
и устройству интернета, работе браузеров и IT-сервисов, интернет-культуре и цифровой
безопасности, позволяющих закрепить полученные на портале знания в компактной форме и в
удобное время. (https://игра-интернет.рф/app/)
3. викторину: это демонстрационная часть проекта, реализованная по типу популярного
интеллектуального телепроекта «Своя игра», она часто используется в качестве интерактивного
элемента на открытых уроках в школах, тематических мероприятиях в детских библиотеках
или летних лагерях, в рамках отраслевых конференций. Викторина состоит из 28 туров – это
более 500 блиц-вопросов по интернет-культуре, безопасности, истории, устройству интернета
и IT-сервисов. Ежегодно тематика пополняется, с 2019 года с каждом туре основного
раздела появилась категория вопросов «Digital Диктант», названная в честь одноименной
всероссийской акции – проверки цифровой грамотности. (https://игра-интернет.рф/vic2/)
4. словарь интернета: содержит термины, связанные с отраслью интернет-рекламы,
SEO, геймдева, с компьютерными сетями, искусственным интеллектом, интернетом вещей,
дистанционным образованием, безопасностью в интернете – защитой от фишинга и охраной
персональных данных, и др. Кроме этого, в глоссарии появились статьи, посвящённые
системе доменных имён, многоязычным доменным именам и международной инициативе
Универсального принятия всех допустимых интернет-адресов, национальным доменам .RU и
.РФ. (https://игра-интернет.рф/glossary/)
Пул вопросов в викторине и мобильном приложении, а также состав игровых модулей
на образовательном портале находятся в постоянном движении, как и отрасль в целом.
Интернет и технологии развиваются быстро, именно поэтому формат классического учебника,
переиздание которого случается нечасто, для изучения столь подвижной темы неудобен. А
Координационный центр в рамках проекта может актуализировать данные каждые полгода.
Причем соавторами новых игровых сценариев, тестов для приложений и туров для викторины
становятся школьники и студенты, участвующие в «Школе реальных дел» - всероссийском
конкурсе прикладных исследований на основе реальных задач работодателей.
Кроме того, на базе проекта ежегодно осенью проходит Всероссийский онлайн-чемпионат
«Изучи интернет - управляй им!» (http://игра-интернет.рф/championship/). Регистрация на
чемпионат стартует в августе. За почти 11 лет существования проекта в Чемпионате уже
приняли участие более 160 тысяч школьников и студентов до 18 лет со всей страны. Частью
проекта является и Всероссийский Семейный IT-марафон – весенний онлайн-турнир для
семейных команд. За шесть лет проведения Марафона в нем приняли участие 580 семейных
команд со всей страны – это несколько тысяч детей, их родителей и друзей семьи.
По мотивам чемпионатов в течение года по всей стране проводятся локальные онлайнтурниры, например, в рамках Единого урока безопасности в сети Интернет, Недели
безопасного интернета в России, Спартакиада кадет и др. Любая школа, вуз, библиотека могут
провести свой локальный турнир на базе разработанных модулей (для этого нужно обратиться
в оргкомитет проекта «Изучи интернет – управляй им!»* по адресу info@igrainternet.ru). В
2022 году можно выбрать следующие темы для онлайн-турниров: общие вопросы интернета;
интернет-безопасность; интернет вещей; цифровые технологии будущего; домены: управление
и технологическая составляющая; интернет-культура; цифровое государство и др.
Обучайте и обучайтесь цифровой грамотности через Игру! Используйте все возможные
инструменты для расширения образовательного процесса.
*Проект реализуется с 2012 года Координационным центром доменов .RU/.РФ совместно с ПАО
«Ростелеком» при поддержке крупных представителей IT-отрасли)
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩЕГОСЯ
Алейник Я.А. (start@omegafuture.ru)
ООО «Омега», г. Санкт-Петербург
Аннотация
Образовательный комплекс «Познавательная реальность» позволяет сформировать
различный VR контент, позволяющий выстроить цифровую образовательную среду с
возможностью погружения в происходящие события, тем самым повысить уровень восприятия
учебного материала обучающимися и качество его усвоения.
В рамках реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование» поставлена задача о внедрение в основные
общеобразовательные программы современных цифровых технологий.
В федеральных государственных образовательных стандартах основного общего
образования (далее ФГОС) установлены требования к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы: «… сформированность мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности». Внедрение информационных технологий
в современные средства материально-технического, технологического и методического
обеспечения образовательного процесса школы, колледжа вуза, системы СДО и ДПО и
другие формы и виды образовательного процесса помогают качественно повысить уровень
подготовки обучаемых, за счет расширения возможностей освоения таких аспектов знаний и
умений, которые из-за большого объёма информации трудны для восприятия.
В настоящее время очень активно развиваются технологии виртуальной и дополненной
реальности (AR/VR). Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR — «расширенная
реальность») — технологии, которые дополняют реальный мир, накладывая информацию
в виде виртуальных объектов в режиме реального времени с целью улучшения восприятия
информации и получения дополнительных сведений.
Преимущества технологии дополненной реальности в эффективности восприятия
информации и развитии когнитивных способностей человека, отражены в исследовании,
проведённом под руководством профессора Стэндфордского университета Джереми
Бейленсона (Jeremy Bailenson).
VR-обучение становится новым способом развития навыков во множестве направлений.
Раньше люди не могли полностью погрузиться в происходящее событие, пока сами не
поучаствуют в нем. Благодаря VR-обучению мы можем погрузить детей в виртуальную среду,
чтобы они получили практический опыт и могли закрепить его, решая различные проблемные
ситуации.
«Познавательная реальность» в учебном процессе обладает следующими свойствами:
•

Формирование образовательного контента преподавателем.

•

Игровая составляющая в учебном процессе, где ученик может получать различные
достижение, и прокачивать свой уровень.

•

Полное погружение в изучаемую дисциплину.

•

Быстрое восприятие информации.

•

Больше возможностей для участия в коллективной работе, групповых дискуссиях, для
приобретения знаний, развития личных и социальных навыков.

•

Электронный дневник, современная система тестирования и автоматическая проверка
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знаний, что позволяет облегчить работу учителю.
•

Полноценное приложения для ученика, где он может читать учебно-методические
материалы, просматривать свой дневник и всегда быть в курсе новых событий, связанных
с его образовательным процессом.

Входящий в состав комплекса конструктор переназначен для разработки преподавателями
фрагментов образовательного процесса, с целью выполнения обучающимися учебных заданий,
которые могут быть применены в ходе объяснения новых тем учебного плана, проведения
обсуждения образовательного контента, опроса, тестирования обучающихся как в условиях
урока, так и в домашних условиях самостоятельно учеником или при соучастии родителей и
других заинтересованных лиц.
Приложение для учителя является своеобразным конструктором, включающим в себя:
•

100 демонстрационных сцен для основных естественно-научных дисциплин.

•

Библиотеку учебно-методических материалов.

•

Библиотеку объектов, сценариев, различной анимации, для формирования интерактивного
и демонстрационного контента.

•

Схемы взаимодействия участников.

•

Конструктор для тестов – средство проектирования тестов различного формата и
современной проверки контроля учащихся.

•

Конструктор образовательных материалов - средство проектирования учебных материалов
педагогом на основании набора предварительно подготовленных виртуальных элементов
по каждой из образовательных дисциплин.

Для ученика приложение представляет собой многофункциональный портал, включающий
в себя:
•

Библиотеку учебно-методических материалов, предоставленных преподавателем.

•

Просмотр различного визуального контента, созданного преподавателем.

•

Систему прохождения тестов и разбора ошибок.

•

Систему достижений.

•

Окно уведомлений для того, чтобы не упустить важной информации, связанной с
образовательным процессом.

Образовательный комплекс «Познавательная реальность» представляет собой VR
конструктор, в котором создана библиотека 3D-объектов, анимаций и эффектов. Используя
созданную библиотеку, а также возможность импорта внешних объектов, конструктор
позволяет создавать 3D-сцены виртуальной реальности с интерактивным взаимодействием.
Цели проекта:
•

Удовлетворение потребности в современных наглядных интерактивных обучающих
материалах для учеников образовательных организаций,

•

Повышение интереса школьников к учебному процессу за счет увлекательности и
занимательности проводимых экспериментов.
Возможности программы:

•

Создание мультимедийного и интерактивного контента по школьным предметам.

•

Организация и демонстрация безопасных опытов и экспериментов.

•

Созданные 3D-сцены можно посмотреть как при помощи интерактивной доски в классе,
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так и очков виртуальной реальности в классе или дома.
•

Работа в конструкторе доступна всем желающим, поскольку не требует специальных
знаний 3D-программирования. Сцена собирается из 3D-объектов, анимаций и эффектов,
которые уже есть в библиотеке комплекса.

Применение комплекса «Познавательная реальность» в учебном процессе позволяет
решить задачи удовлетворения потребности в современных наглядных интерактивных
обучающих материалах, содействия более глубокому пониманию изучаемого материала
за счет наглядного представления самых сложных тем, повышения интереса школьников к
учебному процессу за счет увлекательности и занимательности проводимых экспериментов,
увеличения удовлетворенности образовательным.
Конструктор виртуальной реальности включён в Единый реестр Минкомсвязи российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Литература
1. Проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» от
25.10.2016 года № 9.
2. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование».
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОВЫХ
ЗАДАНИЙ НА ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ В ЕГЭ ПО ПРОФИЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ
Бакулевская С.С. (bakulevskaya@gmail.com)
Коломенский институт (филиал) Московского политехнического университета, г. Коломна
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы методики подготовки к выполнению новых заданий
на графики функций с использованием графического калькулятора Desmos при организации
подготовки обучающихся к ГИА11 в форме ЕГЭ по профильной математике.
В 2022 году Единый государственный экзамен по профильной математике впервые
будет включать задание на графики функции. Проведя анализ Спецификации контрольных
измерительных материалов для проведения в 2022 году единого государственного экзамена
по профильной математике и Кодификатора элементов содержания и требований к
уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого
государственного экзамена по профильной математике, следует отметить наличие заданий,
в которых необходимо определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции; описывать по графику поведение и свойства функции, находить по
графику функции наибольшее и наименьшее значения; строить графики изученных функций.
Для решения подобных заданий обучающимся необходимо не только знать понятие функции,
свойства функций (четность и нечетность, периодичность), обратные функции, элементарные
функции и их графики, различные преобразования графиков функций, но и уметь читать и
строить графики всех изученных функций.
Таким образом, возникает необходимость совершенствовать систему подготовки
обучающихся по разделу «Теория элементарных функций» с учетом требований к подготовке
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выпускников, предъявляемых в ходе проведения ГИА-11 по профильной математике. Далее
предлагается методика, направленная на повторение с обучающимися теории элементарных
функций. Она может быть реализована в рамках курсов по выбору для обучающихся
11-х классов, а также в процессе итогового повторения. В качестве средства обучения
рекомендуется использовать онлайн-сервис Desmos [1]. Desmos Graphing Calculator - это
бесплатный графический редактор, доступный в онлайн режиме, который позволяет строить
графики математических функций и интерактивно преобразовывать их, меняя значения
коэффициентов. В сервисе есть возможность сохранять свои построения, делиться ими и
экспортировать в виде изображений.
Тематическое планирование повторения темы «Теория элементарных функций»
№
темы

Тема занятия

Теоретический материал

1

Понятие функции,
свойства функции
и чтение графика
функции

Что такое функция. Примеры функциональной и не
функциональной зависимости. Способы задания функции.
Свойства функции: область определения функции,
область значений функции, нули функции, промежутки
знакопостоянства функции, монотонность функции,
четность (нечетность) функции, ограниченность функции,
периодичность функции. Чтение графика функции. Обратные
функции

2

Степенные функции и
их графики

Линейная функция: график и основные свойства.
Квадратичная функция: график и основные свойства.
Кубическая парабола: график и основные свойства. Функция
обратной пропорциональности: график и основные свойства.
Функция арифметического квадратного корня

3

Показательные и
логарифмические
функции

Показательная функция: график и основные свойства.
Логарифмическая функция: график и основные свойства.

4

Тригонометрические
и обратные
тригонометрические
функции

Тригонометрические функции: графики и основные
свойства. Обратные тригонометрические функции: графики и
основные свойства

5

Преобразование
графиков функций

Сдвиг по горизонтали. Сдвиг по вертикали. Растяжение
(сжатие) по горизонтали. Растяжение (сжатие) по вертикали.
Отражение по горизонтали. Отражение по вертикали.
Графики функций y= f(|x|) и y=|f(x)|.

6

Построение графиков
функций

Построение графиков функций

7

Обобщение. Решение
заданий ЕГЭ

Решение заданий ЕГЭ

Выделяемое на каждую тему количество часов определяется учителем. Все подобранные
или самостоятельно составленные учителем задания рекомендуется разделить на несколько
уровней сложности. Задачи базового и повышенного уровня сложности разбираются с
обучающимися в процессе повторения теоретического материала, а также при организации
практической работы обучающихся на уроке. Задачи высокого уровня сложности могут быть
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предложены обучающимся для самостоятельного решения с предварительным обсуждением
возможных алгоритмов решения. При составлении системы задач можно использовать
прототипы задач, размещенные на сайте образовательного портала для подготовки к экзаменам
«РЕШУ ЕГЭ» [3], а также тематические задания, предложенные в тренировочных вариантах
на сайте образовательного портала «ALEXLARIN.NET» [2]. Для всех тем рекомендуется
использовать онлайн-сервис Desmos для визуализации при повторении теоретического
материала, а также для самостоятельной разработки практических заданий. В теме 6
«Построение графиков функций» графический калькулятор Desmos можно рекомендовать
обучающимся для самопроверки построенных графиков функций.
Далее представлена структура занятия по теме 6 «Обобщение. Решение заданий ЕГЭ».
1.

Актуализация теоретического материала по элементарным функциям.
Фронтальный опрос, устное решение заданий по готовым чертежам в онлайнсервисе Desmos.

2.

Решение задач базового уровня сложности, иллюстрирующих одно преобразование
графиков функций. Фронтальное решение заданий, аналогичных заданиям ЕГЭ.

3.

Решение задач повышенного уровня сложности, иллюстрирующих два и более
преобразования одновременно. Фронтальное решение заданий, аналогичных
заданиям ЕГЭ.

4.

Обсуждение алгоритма решения задач высокого уровня сложности. Коллективное
решение задачи.

5.

Самостоятельное решение задач разного уровня сложности (на выбор
обучающихся) с самопроверкой в онлайн-сервисе Desmos. Учитель консультирует
по отдельным возникающим вопросам.

Планируемым результатом применения описанной выше методики будет повышение
качества подготовки обучающихся 11-х классов по разделу «Теория элементарных функций»,
повышение результативности выполнения практических заданий, представленных в КИМ
ГИА-11 по профильной математике.
Литература
1. Графический калькулятор Desmos https://www.desmos.com/calculator?lang=ru
2. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «ALEXLARIN.NET» http://alexlarin.
net/
3. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «РЕШУ ЕГЭ» https://math-ege.
sdamgia.ru/

ON-LINE КОМПЕТЕНЦИИ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ УСПЕШНОГО
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ON-LINE ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ
Балденков Г.Н., gbaldenkov@gmail.com
МАОУ «Лицей города Троицка», г.Москва, г.о. Троицк
В последнее десятилетие происходит активное внедрение on-line технологий в образовании.
Особенно широкое распространение получили дистанционные on-line технологии в период
эпидемии Covid-19, без которых было бы невозможно осуществлять образовательный процесс
особенно в школе. Участие в олимпиадах и различного рода конкурсах также осуществлялось
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онлайн благодаря Интернету.
Активно использовать on-line технологии должны были и учителя, и ученики, и родители.
Не всем это давалось одинаково успешно. Высказывалось широко распространенное мнение,
что онлайн технологии в обучении и, тем более, в олимпиадах и творческих конкурсах менее
эффективны и успешны. Это было небезосновательно. Однако, со временем, именно учащиеся
развеяли сомнения, и были впереди в on-line технологиях.
Учащиеся продемонстрировали более уверенные способности работать on-line, проводить
поиск в ресурсах Интернет, проводить коллективное обсуждение (если это является условием
мероприятия) и переключаться на работу off-line.
Эффективность таких способностей и возможностей очень ярко была продемонстрирована
учащимися МАОУ «Лицей города Троицка» в различных конкурсах, но особенно в Московской
компетентностной олимпиаде 2022 года. В этом году МКО проходила 22-24 апреля online. Организаторами МКО являются ГАОУ ВО «Московский городской педагогический
университет» и АНО ДПО «Открытое образование».
«Московская компетентностная олимпиада направлена на то, чтобы погрузить
участников в сложно организованный процесс мыследеятельностной работы, где школьникам
предоставляется возможность испытать свои компетенции в решении реальных, открытых
проблемных заданий, имеющих непосредственное отношение к укладу столичной жизни и
процессам развития г. Москвы» (1).
Среди многих особенностей МКО и ВКО (Всероссийская компетентностная олимпиада)
являются то, что олимпиада носит надпредметный характер, и в олимпиаде происходит учет,
как личных результатов, так и умения работать в команде.
Оценивается целый комплекс компетенций: аналитическая, проектная, коммуникативная,
самоорганизации и соорганизации, креативная, способность принимать решения. (Положение
об олимпиаде школьников «Московская компетентностная олимпиада» Государственного
автономного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет» от 1 марта 2021 г, приказ № 177) (2,3)
Поэтому участники компетентностной олимпиады могут продемонстрировать свои самые
разнообразные компетенции. И одна из них – это способность эффективно работать в on-line
режиме в коллаборации с другими участниками команды и соперниками. Представить не
только свой коллективный проект, проблема и решение которого формируются в процессе
обсуждения, но и конструктивно высказаться относительно проектов команд-конкурентов.
Таким образом, формат проведения МКО представляет собой хакатон, когда участники
сообща решают какую-либо проблему за определенное время.
Именно из того, как происходит создание проекта, его обсуждение и защита, формируется
индивидуальный и командный рейтинг участников компетентностной олимпиады. И все это
происходит в режиме on-line под руководством тьюторов и экспертов.
В этом году в топ-10 призеров и победителей МКО вошли 7 учащихся МАОУ «Лицей
города Троицка». Все они приглашены для участия в ВКО 01 - 12 июля 2022 года в г. Чебоксары.
1. Баксанская Ксения 8 ФМ
2. Захаров Максим 8 ФМ
3. Андреев Макар 9 ФМ – 3 место
4. Грахмез Ирина 9 ФМ
5. Камарьян Глеб 9 ФМ - победитель
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6. Комов Тимофей 9 ФМ
7. Кириченко Вероника 10 А
Приводим мнение некоторых участников об особенностях участия в олимпиадах и
конкурсах в режиме on-line.
Ксения Баксанская: «Я считаю, что одним из главных плюсов онлайн мероприятий
является простота и удобство участия. Также мне кажется очень удобным, что в большинстве
онлайн мероприятий результаты можно увидеть сразу по завершению. Положительной
стороной является и то, что, каждый участник может самостоятельно создать себе условия,
в которых ему будет комфортно, и он сможет успешнее выступить. Огромным плюсом
онлайн мероприятий также является возможность быстрой коммуникации с организаторами
и ведущими, что не всегда возможно в очном формате. Например, когда лично я участвовала
в Московской компетентностной олимпиаде, коммуникация с организаторами была налажена
максимально просто и быстро, что очень способствовало корректному выполнению задач.
К отрицательным сторонам можно отнести то, что, несмотря на требования не пользоваться
интернетом и другими различными подсказками, некоторые участники все же ведут себя
несколько недобросовестно, пренебрегая правилами. Также, по моему мнению, минусом
является то, что не у всех потенциальных участников есть возможность для подключения к
олимпиаде, из-за отсутствия подключения к интернету или нужных мобильных устройств.
Все же я думаю, что положительных сторон в онлайн конкурсах и олимпиадах гораздо
больше, чем отрицательных и лично для меня участие в данных мероприятиях максимально
комфортно и удобно».
Максим Захаров: «По моему мнению, онлайн мероприятия очень удобные и у них есть
несколько значительных плюсов:
1. Так как ты пишешь онлайн, откуда тебе удобно, ты можешь обустроить обстановку
вокруг, что поможет тебе сосредоточиться на заданиях и не отвлекаться ни на что.
2. Ты можешь писать откуда угодно, где есть интернет, что значит ты можешь написать
олимпиаду даже если ты куда-то уехал и не можешь написать её очно.
3. Упрощённая коммуникация с организаторами. Например, во время моего участия
в Московской компетентностной олимпиады была налажены удобная и постоянная связь с
организаторами, что помогало быстро решать все вопросы со стороны участников.
4. Результаты сразу. Хорошим плюсом является то, что в некоторых олимпиадах сразу
видно количество баллов, которые ты получил.
Однако кроме плюсов есть и некоторые минусы:
1. Участие или само мероприятие может сорваться из-за проблем с оборудованием или
соединением.
2. Пренебрежение правилами и недобросовестное использование интернета себе в помощь
со стороны участников, потому что в реалиях такого формата сложно проверить использовал
ли участник сторонние источники информации.
Лично же для меня онлайн формат является наиболее удобным, потому что домашняя
обстановка помогает мне лучше сконцентрироваться на заданиях и писать более расслабленно,
то есть в моём случае это в меньшей спешке из чего вытекает меньшее количество ошибок по
невнимательности и т.д.»
Вероника Кириченко: «Мне понравилось участвовать в МКО и работать в команде. Это
было очень интересно, и хоть было непросто делать проект за короткий срок, олимпиада
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подарила много позитивных эмоций. Было удобно участвовать on-line, так как не нужно было
тратить время на то, чтобы доехать до места проведения олимпиады».
Хотелось бы отметить, что МАОУ «Лицей города Троицка» имеет положительный
опыт участия в МКО и ВКО в режиме off-line и on-line. Среди участников ВКО в составе
сборной команды Москвы было более десяти учащихся Лицея. Роман Илюшин (абсолютный
победитель) и Роман Суютин (4 место) ВКО 2016. Тамара Волик победитель ВКО 2019 год.
Среди победителей были Сергеева Мария, Туйгун Азиза, Захаров Иван, который был призером
ВКО 2020 год (в режиме on line).
Источники информации
1. http://opencu.info/talent АНО ДПО «Открытое образование».
2. https://www.mgpu.ru/ ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
3. Кац С.В. (svkats@mail.ru) «Особенности проектирования образовательных событий»
ВАРИАНТ ОЛИМПИАДНОГО ЗАДАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
КИНЕТИЧЕСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ «СИМФОНИЯ ПОЛЕТА»
Варенкова Е.С. ( Ekaterina.varenkova@yandex.ru)
МАОУ «Гимназия имени Н.В.Пушкова», г. Москва, г.о. Троицк
Аннотация
Целью данной работы является проектирование одежды комбинированными методами
конструирования, используя инженерные технологии в деталях образа.
В данной работе рассматривается творческий проект, где автор объединяет два метода
конструирования одежды: кинетическое конструирование и конструирование, построенное на
основе швейной матрицы. Также создание аксессуаров со встроенными цифровыми смартобъектами. Отталкиваясь от природного источника, автор создает ряд эскизов, используя
графические приемы и затем обрабатывает эскизы в программе Adobe Photoshop. В данной
концепции преодолевается традиционная статичность конструирования одежды, учитывается
взаимодействие ткани с линейной и вращательной кинетикой тела человека в движении. На
дополнительных аксессуарах автор размещает кинетические декоративные движущиеся
элементы, которые интересно и стильно обыгрывать образ. С помощью программы Adobe
Photoshop автор создала библиотеку матриц женских фигур в движении, для возможности
виртуальной примерки элементов конструкции одежды. Такой подход необходим для
разработки и создания не единичного изделия, а пошива целой серии.
Одним из главных составляющих олимпиадных заданий по технологии является создание
и защита творческих проектов. Проекты, которые создаются на дополнительных занятиях
в студии «Дизайн без границ» связаны напрямую с модой и созданием коллекций одежды
на определенную тематику. В этом учебном году учащиеся при подготовке к олимпиаде
создали десять проектов, связанные напрямую с фэшн-дизайном. В этой статье хотелось бы
остановиться на одном из них.
Проект, который получил статус призера на финальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников. В проекте были использованы новые технологии конструирования, цифровые
смарт объекты, которые активно внедряются в область моды, мотивируя специалистов на
более глубокие знания. Коллекция отвечает общей теме «Идеи, преобразующие мир», так как в
своей работе модельер опиралась на основные принципы современного дизайна, синтезировать
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различные методики конструирования для создания комфортной одежды в определенном
стиле, а также применяла цифровые технологии для создания аксессуаров в коллекции, чтобы
глубже раскрыть образ.
Учащаяся экспериментировала, создавая свою коллекцию исходя из метода, когда одежда
создается на человеке, драпируя его в ткань, следуя его изгибам, формам и движениям.
Название такого подхода − метод кинетического конструирования. Но, чтобы создавать
одежду функциональную-для повседневного ношения- автор решила синтезировать метод
кинетики и метод традиционного конструирования.
Термин «кинетический» происходит от греческого слова KINESIS, что означает
«движение» или «двигаться». Кинетика человека является разделом биомеханики. Если
перевернуть страницы истории создания одежды, то мы можем наблюдать такой принцип на
примере древних драпировок, представляющих прямоугольный лоскут ткани, если взять сарито соединяя этот лоскут с фигурой мы получаем интересные решения костюма.
С точки зрения кинетики, когда мы рассматриваем взаимодействие лоскута ткани,
драпируемого на человеке, то на ткань влияет линейная (поступательная) кинетика и кинетика
вращения. Поступательная обусловлена прямыми силами, действующими на ткань (сила
тяжести, которая тянет её вниз), а кинетика вращения вызвана крутящим моментом (круговые
и закручивающие движения тела вокруг определенных биомеханических точек).

Таким образом накидка и декоративная деталь были созданы, учитывая биомеханические
точки фигуры. Здесь применялся синтез двух конструкторских систем. Ткань драпировалась
на фигуре человека, затем производилась раскладка на столе и с помощью базовых лекал
сверялись основные точки в конструкции выравнивались относительно конструктивных
линий. Линия соединения двух деталей по линии низа была еще раз выверена с помощью
лекал.
Для создания эскизов использовались различные графические приемы, в том числе
и программа Adobe Photoshop. Эта программа дает возможность путем послойного
наложения увидеть результат. Создавая эскизы, автор старалась подчеркнуть динамичность
композиционных решений. В коллекции также разработана сумка из пластика свободной
формы. А на ней я разместила кинетический декоративный движущийся элемент, который я
создала в школьной лаборатории Science Art. Кинетический декоративный узор представляет
собой электромеханическое устройство, состоящее из двух расположенных на единой оси
дисков с противоположными направлениями вращения.
Каждый диск состоит из обода и изогнутых спиц, взаимное наложение которых при
вращении создает изменяющийся во времени геометрический узор. Диски вращаются не
синхронно, что обеспечивает периодическое изменение общей геометрии узора. Декоративные
диски и корпус прибора спроектированы в программе SketchUp и изготовлены на 3D принтере
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WanHao Duplicator 10 из технического полилактида. Механизм вращения состоит из двух
микромоторов с редукторами 44типа Bringsmart N30 60 об/мин. Соосное крепление и передача
крутящего момента приведены на схеме.

Заключение. В итоге, учащаяся провела исследование метода кинетического кроя и сделала
вывод, что в своей работе будет использовать кинетическое конструирование в сочетании с
базовым методом. Создала свою коллекцию отталкиваясь от такого творческого источника
как цветок и стрекоза. Тем самым, постаралась подчинить лоскут ткани движению человека.
Литература
1. Василевская Л. А. «Специальное рисование» Москва «Высшая школа»
2. Кожина О. А., Кудакова Е. Н., Карачёв А. А., Будникова О. В., Рыкова Н. Б.,
3. Козлова Т. В. «Костюм. Теория художественного проектирования», МГТУ им. А. Н.
Косыгина, Москва. 2005
4. Козлова Т. В. Дизайн и композиция костюма.
5. Миронова А. Н. Цветоведение «Высшая школа»
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7. Степучев Р. А., Костюмографика.
8. Янчевская Е. А., Конструирование одежды. Учебник.
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5. http://isew.online/free_cutting/
6. https://isew.online/kinetic_garment_theory/
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ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ (MIRO, COREAPP.AI) КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ ПРИ РАБОТЕ С МЕНТАЛЬНЫМИ КАРТАМИ
Виноградова М.В. (m.teacher@mail.ru)
МБОУ Гимназия №9, г. Химки
Аннотация
Автор анализирует опыт работы с ментальными картами на уроках обществознания и
истории с позиций решения тех задач, которые ставит перед учителями внедрение ФГОС ООО
нового поколения. На примере конкретных уроков автор показывает достоинства онлайнплатформы MIRO как методического инструмента при создании ментальных карт и его
эффективность в сочетании с конструктором уроков Coreapp.ai.
Ментальные карты (в литературе встречаются другие переводы с английского) – это способ
систематизации знаний с помощью схем. Их популярность на уроках истории и обществознания
обусловлена рядом причин. Во-первых, федеральные стандарты нового поколения в качестве
метапредметных результатов определяют развитие способности преобразовывать текстовую
информацию в модели, например, в схему. [1] За этим отнюдь не формальным требованием
скрывается умение учеников анализировать большой объем информации, выделять основания
для ее классификации, систематизировать, представлять в виде лаконичной, но емкой схемы.
На роль ментальных карт в процессе развития логических умений обращают наше внимание
методические пособия. [2] Во-вторых, такие модели крайне эффективны при подготовке к
итоговой аттестации. Они позволяют быстро повторить большой объем информации. Третья
причина популярности кроется в возрастных особенностях учеников средней школы. На
протяжении V–XI класса подростки постепенно переходят от наглядно-образного к абстрактнологическому мышлению. В этот переходный период крайне важно визуализировать логические
связи, что позволяет сделать работа с ментальной картой. Следовательно, возможность
онлайн-платформы MIRO дополнять ментальную карту картинками-эмодзи, пиктограммами
и иллюстрациями следует рассматривать не как дополнительную опцию уместную скорее
в бизнес-образовании. Очевидно, это тот визуальный язык, который привычен нашим
школьникам, он позволяет сделать логические операции доступными для детей с разной
степенью подготовки. Работа с онлайн-платформой MIRO возможна на уроках разного типа,
два из них автор рассмотрит в этой статье. (Таблица 1)
Тема «Рынок: спрос и предложение» занимает в профильном курсе экономики несколько
уроков. Работа в классе с ментальной картой дает возможность объединить материал,
изучаемый в течение нескольких недель, сформировать целостное представление о рыночных
отношениях. В ходе работы над картой старшеклассники приводят примеры из области
реальной экономики и им открывается суть событий из новостной ленты. Это и есть функция
«генерации идей», о которой писал один из авторов методики ментальных карт Тони Бьюзен.
[3] Уроки открытия нового знания автор проводит как в традиционной форме, так и
используя методику смешанного обучения. Последнее предполагает сочетание традиционной
работы в классе и онлайн формата. Ученики XI класса готовятся к уроку «Семья как малая
группа и социальный институт» самостоятельно. Все материалы для подготовки размещены на
онлайн-платформе Coreapp.ai. Работа с ментальной картой очно в сочетании с проблемными
вопросами позволяет оценить уровень усвоения материала и готовность старшеклассников к
итоговой аттестации по теме «Социальные отношения».
Большие возможности открывает перед учителем сочетание различных форм групповой
работы и использование ментальной карты на уроке рефлексии. Подростки, которые уже
освоили материал, применяют свои знания, составляя карту памяти. Это позволяет им оценить
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объем своих знаний самостоятельно или с помощью одноклассников и учителя. Рассмотрим
два варианта такого занятия. (Таблица) Перед последним уроком по теме «Экономические
цели и функции государства» каждая из четырех групп восьмиклассников получает задание
отразить на карте одну из экономических функций государства. Школьники используют не
только слова, но и рисунки-эмодзи, иллюстрации и гифки. На уроке группа представляет
свой фрагмент карты и отвечает на вопросы одноклассников. В этот момент учитель
может поправить неточности и разъяснить сложные моменты. На уроке истории по теме
«Французская революция конца XVIII века» ментальная карта в печатном виде (возможен
также компьютерный вариант работы) служит основой работы группы на одной из «станций».
Используя материалы уроков и информацию, полученную дома на платформе Coreapp.ai.,
восьмиклассники заполняют карту, а учитель впоследствии корректирует их работу.
Подводя итог, стоит сказать, что современные учителя истории и обществознания
оказались в сложной ситуации, поскольку ФГОС ООО нового поколения предъявляют
строгие требования к предметным результатам по каждой учебной дисциплине. При этом
сложность материала, который учащиеся должны усвоить по нашим предметам, постепенно
растет, а количество школьников, выбирающих их для итоговой аттестации, не снижается.
Видя это, учитель может поддаться соблазну вернуться к лекционной форме уроков, чтобы
разъяснить подросткам материал и подготовить их к экзамену. Автор не считает это выходом
из сложившейся ситуации. Пассивная позиция ученика сведет к нулю старания даже самого
талантливого педагога. Только активные методы работы, одним из которых является
составление ментальной карты, позволят добиться решения задач современного образования.
Таблица 1
Организация учебной деятельности при работе с ментальными картами
Тип урока

Урок
открытия
нового
знания

Урок
открытия
нового
знания.
Модель
«Перевернутый класс»

Учебная деятельность

Тема/Класс

Учитель организует работу с учебником и ведет Рынок: спрос и предложение.
логическую беседу с классом. Ученики по очереди
Экономика. X класс
на основании текста учебника заполняют карту,
используя графический планшет и платформу h t t p s : / / d i s k . y a n d e x . r u / i /
MIRO, отвечают на вопросы, приводят собственные aa7H4d7uhFPvDg
примеры. С помощью стационарного компьютера
карта выведена на большой экран, информация
дублируется на картах учеников. На следующем
уроке старшеклассники отвечают на вопросы в
формате ЕГЭ (задание №21), используя карту
Ученики изучают материал самостоятельно,
используя урок, созданный на платформе Coreapp.
ai. Учитель организует работу с картой, задает
проблемные вопросы. На уроке старшеклассники
заполняют по очереди карту на графическом
планшете, отвечают на вопросы. Используя карту,
старшеклассники отвечают на вопросы в формате
ЕГЭ (вопрос №25)

Семья как малая группа
и социальный институт.
Обществознание. XI класс
https://disk.yandex.ru/d/rfL0X7pezSp9g
https://coreapp.ai/
app/preview/ lesson/
61881daa55828e018923f183
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Урок
рефлексии

Урок
рефлексии.
Модель
«Ротация
станций»

Класс делится на четыре группы, каждая группа
получает задание заполнить свое ответвление
ментальной карты и ссылку на платформу
MIRO. На уроке группа представляет одну из
экономических функций государства и отвечает
на вопросы других групп. Учитель распределяет
задания до урока и корректирует ошибки и
неточности в ходе выступлений

Экономические
цели
и
функции
государства.
Обществознание. VIII класс

Учитель готовит материалы для работы на
«станциях», в том числе ментальную карту,
используя возможности платформы MIRO.
Ученики изучают материал как самостоятельно
(урок на платформе Coreapp.ai), так и на уроках. Во
время урока каждая группа проходит «станцию»,
на которой заполняет ментальную карту

Французская
революция
конца XVIII века. История.
VIII класс
https://disk.yandex.ru/d/
zjSG3K-sWZAINQ
https:// coreapp.ai/
app/preview/lesson/
6187cbdb55828e018923f174

https://disk.yandex.ru/
d/8Coatg5u-KK0pQ
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Воронов М.В. (mivoronov@yandex.ru)
Московский государственный психолого-педагогический университет, г. Москва
Аннотация
Рассматриваются вопросы, связанные с активным применением информационных
технологий в сфере образования. Отмечаются возникающие на этом пути тенденции и
противоречия. Обсуждаются направления их разрешения.
Современная цивилизация находится на этапе перехода от индустриального к
постиндустриальному обществу. Одной из характерных сторон этого процесса является
информатизация всех сторон нашей деятельности. Использование при этом информационнокоммутативных технологий обеспечивает колоссальные скорости обработки информации,
резко повышая эффективность решения все более широкого круга актуальных задач.
Информатизация становится основным средством потенциально возможного рывка в развитии
общества.
Не является исключением и сфера образования. Благодаря своим свойствам компьютерные
технологии занимают все больше места в обновляемой образовательной среде, в которой
обучаемый имеет доступ к практически неограниченному информационному ресурсу. По мере
использования результатов, полученных в области искусственного интеллекта, создаются
программно-технические комплексы, которые благодаря своей активности позволяют
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повысить эффективность деятельности всех участников образовательного процесса [1].
Эти обстоятельства сулят существенные изменения во всех составляющих сферы
образования, о чем написано огромное количество работ, в большей части которых делается
акцент исключительно на позитивных потенциях цифровизации образования. Однако
цифровизация образования имеет и свою оборотную сторону.
Так повсеместное введение в повседневную жизнь информационных технологий резко
сокращает потребность основной массы людей мыслить, что ведет к снижению мыслительной
активности людей и уровню мотивации логически мыслить, а, как следствие, и к их деградации.
Если человек, не обладая достаточно высоким уровнем рефлексии и глубокими
разносторонними знаниями фундаментального характера, подвергается массированному
воздействию агрессивно атакующей его информации, то он становится объектом
манипулирования. В результате уже более 90% жителей нашей страны «узнают свое мнение»
из средств массовой информации.
Истоки такого рода тенденций находятся и в сфере современного образования. Там под
различными благовидными предлогами реализуются шаги по «облегчению образовательных
программ». Реализуемая при этом политика цифровизации такова, что приводит к подавлению
процессов усвоения смыслов получаемых знаний. Отсюда снижение мотивации учиться
должным образом, поверхностное усвоение даже «облегченных» программ. Вместе с тем
даже осознанный поиск в интернете нужной информации требует больших интеллектуальных
усилий. Информационные технологии усиленно внедряются и с целью сокращения общения
обучаемых с преподавателями, хотя давно замечено: когда технические средства начинают
выполнять функции преподавателя, развитие обучаемых замедляется [2]. Тренду захвата
функций воспитания компьютерами следует противопоставить усиление роли естественных
преподавателей [3].
Как следствие, фиксируется резкое снижение реального уровня подготовки выпускников
всех образовательных уровней. По некоторым оценкам образовательная сфера в своем
деформировании уже подошла к черте, за которой может оказаться общество людей, лишенных
возможностей быть инициатором своего осознанного поведения, причем не только в силу
средств детерминации их действий, но и в силу сформированной у них ментальности [4].
Следует отдавать отчет в том, что разработку всех программно-технических комплексов,
их наполнение информацией и доступ к ним осуществляют конкретные люди, а массовому
пользователю предоставляется возможность только использовать эти «черные ящики».
Какие цели действительно преследовали создатели этих средств - неизвестно. К сожалению,
при появлении новых технологий их обладатели, как это часто было в истории, пытаются
направлять их на достижение весьма неблаговидных целей. Не составляет исключение и
бурное развитие информационных технологий. Определенные силы стремятся сформировать
новое общество, суть которого в манипулировании сознанием человека, путем навязывания
ему нужного образа мышления и, как следствие, нужной логики поведения. Цель – обеспечить
возможность отчуждения у людей не только произведенной ими в процессе труда собственно
прибавочной стоимости, но и их сознания, ибо в таком обществе тотального социального
контроля главным объектом присвоения станет воля отдельных людей. Заметим, оно
непременно станет общемировой системой порабощения основной массы лишенных
субъектности масс людей, ибо мысли практически господствующих классов в основе своей
не могут быть чем-либо иными, кроме как мыслями господства [5]. Формирование такого
общества еще только развертывается, но уже заметно изменение логики поведения людей,
вовлеченных в многочисленные сетевые структуры [6]. Яркий тому пример – оголтелая
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информатизация «всего и вся». Резкое увеличение объемов циркулирующей информации
ведет, в частности, к снижению уровня мотивации логически мыслить и, как следствие,
снижению уровня субъектности людей.
Преградой на пути такого негативного проекта развития общества может и должна
разумная политика и практика в сфере образования.
Конечно, речь не идет о том, чтобы затормозить научно-технический прогресс. Наоборот,
цифровизация в целом и цифровизация образования должны способствовать построению
нового более справедливого совершенного общества, то, каким оно будет, определяет
образовательный процесс в целом и особенно его гуманитарный компонент.
Для этого в первую очередь и однозначно должны быть изменены приоритеты на пути
совершенствования образования. Безусловный приоритет должна иметь задача подготовки
выпускников, имеющих базовую подготовку и воспитание, достаточные для последующей
адаптации к выполнению определенного весьма широкого спектра функций в интересах нашей
страны. Использование же результатов информатизации должно обеспечивать повышение
эффективности решения этой задачи.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ. ПАНОРАМНАЯ СЪЕМКА НА 360 ГРАДУСОВ.
РАЗРАБОТКА ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ 360VR
Гаврилова Н.А. (GavrilovaNA77@yandex.ru)
ГБОУ ДО «Севастопольская станция юных техников», г. Севастополь
Аннотация
Доклад посвящен актуальной на сегодняшний день проблеме правильного понимания и
восприятия молодым поколением истории нашей страны и тому, каким образом могут повлиять
используемые нами современные информационные технологии на решение этой проблемы. В

докладе будет обобщен новый практический материал по исследуемой теме, описаны созданные проекты.

Обосновывается идея о том, что цифровая трансформация с одной стороны открывает
новые форматы общения, но с другой - внешняя блокировка главный вызов для современных
информационных технологий. Поэтому наш проект созданный полностью на базе российских
разработок и отвечает всем современным вызовам – и техническим и моральным-нравственным.
Использование современных информационных технологий в дополнительном образовании
сейчас является очень важным, в том числе, для привлечения внимания к изучению истории
нашей Родины.
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Потому что, именно сейчас актуальность правильного понимания и восприятия молодым
поколением нашей героической истории очевидна. От этого напрямую зависит будущее нашей
страны.
Новое поколение в современных реалиях, к сожалению, черпает свои знания из самых
различных источников, где зачастую завуалированно или даже в открытую искажаются
исторические факты и смысл тех или иных важных исторических событий мира, страны,
родного города. Молодежь привлекают яркие картинки, современные образы, нестандартность
изложения материала. О сути материала иногда задумываются уже слишком поздно и
переубедить вовлеченных в общественную деятельность протестного характера детей,
склонных по своей сути в этом возрасте к бунтарству, бывает практически невозможно.
Выход один – разговаривать с детьми об истории в необычном для этой области
современном формате, с использованием цифровых информационных технологий. Обучать
детей краеведению, истории родного края через создание компьютерных игр, квест-викторин
с использованием новейших цифровых технологий, развивая цифровые компетенции
максимально связывая это с бурным развитием технологичности современного мира, с
использованием VR технологий и различных трендовых гаджетов.
Цифровая трансформация открывает новые форматы общения. В качестве примера
успешного использования информационных цифровых технологий в образовании хочу
привести нашу программу «PanoQuiz», разработанную фирмой «Мост-Информ» совместно с
АНО «Центр Развития Цифровых Компетенций» и внедрённую в дополнительное образование
на базе сети технопарков «Кванториум» по всей нашей стране.
При работе с программой «PanoQuiz» учащиеся могут получить практические навыки в
сфере применения технологии виртуальной реальности и панорамной съемки на 360 градусов,
сборки интерактивных виртуальных туров и разработки игр, квест-викторин для очков
виртуальной реальности.
И одним из наиважнейших аспектов является то, что дети в процессе обучения знакомятся
с интересными местами нашего города, его достопримечательностями, музеями, изучают
историю родного края не только по книжкам и учебникам, а посещая эти места и слушая
живой рассказ увлеченного экскурсовода.

Рис.1 Элемент квест-игры, скриншот панорамы 360VR
Потом непосредственно на объекте обучающиеся проводят съемку с использованием
специального оборудования – панорамных камер на 360 градусов. Что позволяет закрепить
услышанный материал в процессе увлекательной самостоятельной работы детей, так же
развивающей творческую инициативу.
А затем, под руководством опытного наставника, на основе увиденного и услышанного
материала, уже сами, используя свои панорамные фотографии на 360 градусов и интернетресурсы, смогут рассказать об интересных фактах и событиях истории Севастополя и Крыма
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другим детям, в форме создания квест-игры или виртуального тура на платформе «PanoQuiz».

Рис.2 Скриншот панорамной игры-викторины VR360
VR-проекты кванторианцев уже есть в школах Севастополя в качестве пилотных проектов
информационных технологий при изучении дисциплины «Севастополеведение».
Такие проекты помогают школьникам знакомиться с историей города и закреплять знания
в игровой форме. https://vk.com/wall-154074615_13727
Наши кванторианцы могут сами проводить онлайн-экскурсии, разрабатывая увлекательные
виртуальные туры, в том числе по спецзаказам туристических фирм и других заинтересованных
организаций.
Данный формат работы уже был нами применен неоднократно.
Непосредственно только за этот год, в рамках обучения наши ученики Севастопольского
Кванториума Квантума 360VR разработали панорамные виртуальные туры и квест-игры для
севастопольских туристических компаний:
https://panoquiz.ru/platform/quests/quests/vrsevastopol/quest_tsentr/ ,
https://panoquiz.ru/platform/quests/quests/vrsevastopol/quest_ploschad_ushakova______/ ,
https://panoquiz.ru/platform/quests/quests/vrsevastopol/quest_123/ ,
Для мемориального комплекса «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», где обучающийся
создал игру-викторину «Танки», для создания которой использовал панорамные фото выставки
танков на Сапун-горе: https://panoquiz.ru/platform/quests/quests/vrsevastopol/quest_tanki2/ ,
Для Исторического Музея «Михайловская Батарея», расположенного в старых казематах
XIX века на берегу моря : https://panoquiz.ru/platform/quests/quests/intmuseum/quest_
mihailovskaya_batareya_v_xx_veke/
Для Севастопольского Дома Офицеров Флота: https://panoquiz.ru/platform/quests/quests/
vrsevastopol/quest_dof_dom_ofitserof_flota/ ,
Для Академического Драматического Театра им.Луначарского г.Севастополя: https://
panoquiz.ru/platform/quests/quests/vrsevastopol/quest_mini_vr_tyr/ и https://panoquiz.ru/platform/
tours/tours/vrsevastopol/tour_lynacharskiy/
Для детского ЭкоПарка «Лукоморье»: https://sevastopol.panoquiz.ru/quests/quests/quest_
ekopark_lukomore/
Также были сделаны квест-игры и виртуальные туры для крупнейшего в Крыму Ялтинского
тематического Парка DreamWood находящегося на территории курортного комлекса
«Mriya»: https://panoquiz.ru/platform/quests/quests/dreamwood/quest_taini_i_legendi_drimvuda/
и https://panoquiz.ru/platform/tours/tours/dreamwood/tour_park_razvlechenii_drimvud_________/
и даже для ПАО «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина г. Екатеринбурга: https://
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www.zik.ru/about/virtualnyy-muzey/, в рамках всеросийского конкурса Museum360.
Поэтому ребята на практике не только изучают и активно используют современные
цифровые технологии, а именно технологию 360 VR, но и сферы ее применения в жизни и
различных направлениях бизнеса, в том числе туристического с использованием специального
оборудования, получают так же навыки работы в социальных сетях в процессе публикации
проектов.
Сейчас продолжается создание единого информационного интернет-ресурса с панорамами
и играми о Севастополе, Крыме.
Все занятия носят практический характер и решают проектные задачи.
Еще очень важно понимать, что обучающиеся потребляют контент на разных устройствах
и мы способны донести информацию и через компьютер, и через планшет, и через телефон,
VR-очки.
И, конечно, я за альянс регионов. Это сформирует платформу для создания цифровой
мощи регионов и страны, для развития информационных технологий, в первую очередь, в
образовании.

Рис. 3. Специальная камера для создания панорамных снимков 360 градусов.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ АУДИТОРИИ — ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Егорова О.А. (egoo@omegafuture.ru)
ООО «Омега», г. Санкт-Петербург
Аннотация
За последние несколько лет сформировалась стойкая тенденция интеграции электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в систему общего образования.
Внедрение ДОТ в образовательный процесс требует поиска инновационных средств,
форм и методов обучения и воспитания. «Виртуальные аудитории» является тем самым
инновационным инструментом для организации удаленного синхронного обучения.
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«Виртуальные аудитории» - это среда для формирования умений и передачи опыта через
сотрудничество в едином интерактивном окружении посредством аватаров.
Решение объединяет систему аватаров, инструменты и настройки модерации, библиотеку
виртуальных пространств. Нахождение в едином виртуальном пространстве с постоянной
и гибкой внутренней средой является ключевым отличием от традиционных аудио и видеочатов. Среда обеспечивает эффект присутствия, освобождая ресурс внимания пользователя
для концентрации на взаимодействии и кооперации.
С технической точки зрения «Виртуальные аудитории» базируются на пяти принципах:
1. Кроссплатформенность. В платформу заложена не просто возможность использования
наряду с VR-гарнитурой обыкновенных PC-систем и мобильных устройств, но и поддержка
синхронизации действий пользователей, осуществивших вход с устройств разного типа.
2. Многопользовательский режим. В базовом варианте в едином виртуальном пространстве
могут одновременно находиться и активно взаимодействовать до 16 пользователей.
3. Возможность загрузки и интерактивной демонстрации пользовательских файлов,
позволяющая преподавателю применять наработанные материалы без дополнительного
преобразования и/или с легкостью насыщать виртуальное пространство тематическими
точками интереса.
4. Модульность, которая делает вариативность сценариев применения платформы
практически безграничной, обеспечивая как минимум потенциал расширения
инструментария и добавления новых виртуальных сред, и как максимум — потенциал
создания междисциплинарной экосистемы, основанной на интеграции с различными
образовательными продуктами.
5. Наличие модератора и ролевой системы. Статус модератора автоматически присваивается
пользователю, инициирующему сессию в виртуальном окружении. Модератор получает
доступ к широкому спектру настроек модерации: назначение ролей участникам,
управление ограничениями на взаимодействие со средой и совершение коммуникативных
актов.
«Виртуальные аудитории» являются базой для создания иммерсивной обучающей среды,
позволяющей оптимизировать форму подачи учебного материала и стимулировать переход
обучаемого к активному восприятию. Платформа расширяет педагогический инструментарий
дистанционной работы благодаря следующим параметрам:
1. Виртуальная самопрезентация пользователя через персонализацию (кастомизацию) аватара.
Для современных подростков Интернет становится пространством с новыми
возможностями для самовыражения, самораскрытия, проявления и утверждения собственной
индивидуальности. [5, с.103] Самопрезентация через выбор и настройку персонального аватара
является вовлекающим стимулом, которого лишен формат видеоконференции. Стилистика
платформенных аватаров задает рамки, которые, с одной стороны, дают возможность
учащемуся выразить систему представлений о самом себе, с другой стороны, ограничивают
свободу формирования образа, не позволяя выйти за социально приемлемые нормы.
2. Средства невербальной коммуникации.
Невербальный инструментарий межличностного общения выражен линейкой жестов,
которыми могут оперировать аватары, и эмодзи, которые при выборе отображаются на
несколько секунд над головой аватара. При использовании голосового чата аватар раскрывает
рот синхронно речи говорящего (прием называется «липсинк»), что в условиях виртуальной
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среды также можно отнести если не к средствам, то к компонентам невербальной коммуникации.
Карта развития платформы в долгосрочной перспективе предусматривает внедрение
технологии считывания через камеру и воспроизведения аватаром мимики пользователя.
3. Трехмерная передача направленности звуков и голосов (пространственный звук),
поддерживающая ощущение разговора как в жизни, будто пользователи физически находятся
в одном пространстве.
Пространственный звук дает представление о нахождении других пользователи за счет
ослабления громкости на расстоянии. Собеседники, стоящие друг к другу боком, услышат
более громкий звук в наушнике, соответствующем местоположению собеседника. Технология
позволяет избежать ловушки конференц-звонков, передающих ровную стену звука, где
единственный эффективный способ обсуждения — по очереди угадывать, когда уместно
высказаться.
4. Виртуальное окружение как интерактивная среда.
Среда как конструируемая часть реальности (или виртуальной реальности) влияет на
«психологическое, эмоциональное и интеллектуальное взаимодействие индивидуума и
системы» [3, с. 41] и позволяет погрузиться в другой контекст. Целевое виртуальное окружение,
спроектированное под конкретные педагогические задачи, приблизит к их достижению через
переживание недоступного в реальности опыта (при использовании VR-гарнитуры) либо
посредством интерпретативного взаимодействия (при использовании PC-систем).
5. Средства просмотра от третьего лица.
В платформу встроены два инструмента для переключения в режим от третьего лица:
«Селфи» и «Квадрокоптер». Первый носит скорее развлекательный характер, тем не менее
способствует адаптации подростков в виртуальной среде. Второй позволяет осуществлять
гибкое управление камерой и создан с целью съемки обучающих (или развлекательных)
видеороликов с помощью сторонних приложений для видеозаписи экрана.
Платформа идеально подходит для проведения дистанционных нетрадиционных
уроков, которые можно охарактеризовать как практически направленные, креативные, и
имеющие целью стимулировать познавательную активность учащихся. Подразумеваются
уроки когнитивного или познавательного типа (уроки-наблюдения, уроки-эксперименты,
лабораторно-практические уроки, уроки постановки проблем и их решения, интегрированные
уроки и т. д.); креативного типа (уроки-диалоги, уроки-путешествия, уроки-олимпиады и т.
д.); оргдеятельностного типа (уроки с групповой работой, уроки-проекты, уроки-рефлексии
и т. д.); коммуникативного типа (бинарные уроки, уроки-конференции, уроки-КВНы, урокипоединки, уроки-композиции и т. д.). [2, с.83]
На сегодняшний день главные вопросы е-дидактики касаются выбора технологий и средств
обучения, решения проблемы моделирования учебной коммуникации и создания обучающей
среды. [4, с.28] В платформу «Виртуальные аудитории» заложен потенциал для реализации
сценариев в области практического обучения с отработкой навыков, проведения круглых
столов, презентаций, демонстраций, тренажеров.
Роль педагога первостепенна в раскрытии потенциала иммерсивной среды к обеспечению
полноценного освоения информационного потока и получения необходимых навыков. Ведущая
деятельность по реализации ценностно-ориентированной концепции формирования цифровой
культуры происходит в методике организации занятий [1, с.46]. Платформа «Виртуальные
аудитории» открывает новые возможности для проведения педагогических экспериментов,
направленных на повышение эффективности дистанционного учебного процесса в различных
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предметных областях и внеурочной деятельности через отработку схем занятий с учетом
возрастных особенностей учащихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В КРОСС-МНОГОМЕРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Елистратова К. А., (xenos88@mail.ru)
МОУ «Инженерно-технологическая школа», поселок Новогрелово
Аннотация
В статье рассматривается использование цифровых инструментов на уроках для
формирования умения учиться в современной кросс-многомерной образовательной среде.
Ничто так не заинтересовывает современного школьника, как использование в образовательном
процессе цифровых ресурсов, цифровых средств и технологий. Важно, чтобы у учеников
формировался не только занимательный интерес к учебе, чтобы у них была не только
сиюминутная мотивация к занятиям, которые проводятся с помощью цифровых инструментов.
QR-код, цифровые квесты, технология дополненной реальности, Plickers, Triventy и т.д. - все это
позволяет представить изучаемый объект в реальном виде, увидеть и объем и цвет и движение.
Важная задача основного общего образования – формирование умения учиться (или другими
словами, учебной деятельности), решаются мною на основе использования разнообразных
средств икт. Прежде всего, я ориентируюсь на результаты, сформулированные ФГОС ООО. В
проекте обновленных ФГОС результаты описаны подробно и значимое место занимает работа
с информацией, икт умения. Прежде всего, это касается мотивационного компонента учебной
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деятельности. Ничто так не заинтересовывает современного школьника, как использование в
образовательном процессе цифровых ресурсов, цифровых средств и технологий.
Но важно, чтобы у детей формировался не только занимательный интерес к учебе, чтобы
у них была не только сиюминутная мотивация к занятиям, которые проводятся с помощью
цифровых средств. Для того чтобы ученики поняли и приняли цель деятельности, я часто
использую изобразительную, звуковую информацию: демонстрирую видеофрагменты,
видеоряды, презентации. При этом важно не только демонстрировать, но и предлагать детям
ответить на вопросы, предположить, о чем пойдет речь. Для этого я использую коллекции
ЦОР, сама подбираю банк видео и аудиозаписей.
Большое внимание уделяю работе с информацией. Хочется отметить, что и сам учебник
приобрел электронную форму и стал цифровым средством. В электронной форме подобраны
различные мультимедийные файлы (аудио, видео, фото), дополнительная текстовая
информация, позволяет работать в интерактивном режиме, организовывать самопроверку и
самоконтроль. Дети с удовольствием работают с электронной формой.
Также для работы с информацией я использую такие современные средства как QR-код,
дополненная реальность. Например, QR-код нужен для мгновенного получения информации,
который активно применяется в нашем современном мире. На своих уроках использую QRкод для быстрого перехода на необходимый сайт, кодирую и текстовую информацию, активно
применяю в практике и QR-квесты.
Дополненная реальность позволяет представить изучаемый объект в реальном виде,
увидеть и объем, и цвет, и движение. То, что не может сделать картина или рисунок.
Например, с помощью дополненной реальности можно исследовать признаки изучаемого
предмета. Благодаря технологии дополненной реальности оживают иллюстрации учебника.
Приведу пример с урока литературы. Детям предлагается рассмотреть иллюстрацию в
учебнике и ответить на вопрос: «Из каких литературных деталей формируется /создается
портрет героя?» Дети ответить затрудняются. Предлагаю детям рассмотреть литературных
героев при помощи технологии дополненной реальности. Открыв приложение и наведя камеру
планшета на иллюстрацию учебника детям удается рассмотреть двух литературных героев,
проанализировать их действия в динамике и дать ответ на вопрос.
Использование ИКТ средств позволяет создать избыточную источниковую базу, чтобы
сформировать умение отбирать из информации самое главное, существенное. Для этого я
предлагаю или сайты, или собираю информацию и выкладываю в папку, что дает возможность
каждому предоставить весь перечень дидактических материалов. В этом случае использование
ИКТ средств предпочтительнее, чем использование бумажных. Технология Web-квест.
Рефлексия деятельности, контрольно-оценочная деятельность организуется мною разными
способами. Часто применяю на своих уроках систему голосования Plickers. Отвечая на вопрос,
ученики поднимают карточку с выбором ответа. Учитель сканирует карточки мобильным
устройством. На компьютер учителя передаются результаты. Это даёт возможность узнать о
прогрессе всего класса, а не нескольких его представителей, как бывает, когда опрос ведётся
устно. Приложение Plickers строит диаграммы ответов и позволяет сразу узнать, какая часть
класса поняла изучаемый материал, а кому нужна дополнительная помощь. Сам механизм
использования Plickers настолько удобен, что позволяет учителю обеспечить немедленную
обратную связь на любом этапе урока.
Так же активно использую систему голосования Ментиметр. Достаточно
продемонстрировать на экране QR-код или дать ссылку, и обучающиеся с помощью мобильных
устройств смогут быстро ответить на поставленный вопрос, выскажут свое мнение или оценку.
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Результаты голосования могут отображаться в разном виде. Картинка на экране изменяется
с добавлением каждого нового голоса, и эта динамика привлекает учеников. Сервис не
персонифицированный, нельзя определить, какой ответ дал каждый ученик, поэтому, лучше
всего данный сервис подходит для содержательной и эмоциональной рефлексии.
Интерес представляет и игра Triventy. Она служит и средством закрепления полученных
умений, и средством контроля. Triventy подобен викторине. Каждый вопрос может иметь
связанную с ним иллюстрацию или видео и выбор ответов, лимит времени на ответы. Обратный
отсчет времени отражается на экране, что создает игровую соревновательную ситуацию и
мотивацию правильно отвечать на вопросы и набирать наибольшее количество очков.
Следовательно, я применяю цифровые средства на всех этапах урока от вводномотивационного до рефлексивно-оценочного. Благодаря чему учащиеся умеют увидеть
учебную проблему, сформулировать (вместе со мной) учебную цель, спланировать и
выполнить работу по ее достижению, умеют работать вместе, умеют проверить и оценить
свои результаты. Кроме уроков, все универсальные учебные действия, в том числе и икт
компетентность, формируются во внеурочной деятельности. Я веду кружки «Творческое
компьютерное моделирование», «Инфоробот».
ИКТ средства не являются главным условием формирования учебной деятельности.
Главным я считаю умение найти педагогическую целесообразность их использования и
грамотное, систематическое включение в образовательный процесс. Результаты своей
деятельности я вижу в результатах учеников. У них успешно формируется умение учиться, и
в частности икт-компетентность.
Литература
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3. Кац С.В. (svkats@mail.ru) «Особенности проектирования образовательных событий».
ЦИФРОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В КУРСЕ ФИЗИКИ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Ивашкина Д.А. (aivashkin@mail.ru)
МАОУ «Лицей города Троицка», г. Москва, г.о. Троицк
Аннотация
В работе рассматриваются приемы, которые помогут проводить на уроках полноценные
исследования, не тратя на обработку результатов много времени. Приемы основаны на
использовании готовых шаблонов с формулами и графиками, созданными в программе
электронных таблиц (например, MsExcel). Также предложены идеи, позволяющие экономить
время и силы при проверке лабораторных работ и работ практикума.
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Уже много лет я преподаю физику с опорой на исследовательский эксперимент. В
младших классах мы исследуем явления и «открываем» законы, в старших – экспериментально
проверяем предсказания теории. Я знаю, что очень многие учителя хотели бы проводить
больше экспериментов, но их останавливают проблемы, которые когда-то решала для себя и я.
Попробую сформулировать две основные проблемы.
Физические опыты – это не фокусы. Большинство из них требует обработки результатов,
графического их представления. Да и сам эксперимент, как правило, требует времени. Нельзя
получить зависимость по трем – четырем точкам или измерить значение какой-либо величины
в одном опыте. Поэтому исследовательский эксперимент на уроке – это большая трата времени.
Обучение учащихся экспериментальному методу «на собственном опыте» требует
проведения большого количества лабораторных работ или даже целого практикума. Если
даже это возможно, где взять время на проверку этих работ учащихся? Ведь надо проверить
полученные значения, расчеты, ответы.
Цифровизация нашей жизни за последние 20–25 лет позволила забыть об этих проблемах.
Возможно, мой опыт поможет коллегам более уверенно браться за вопросы исследовательского
ученического эксперимента.
Идея 1. Некоторые эксперименты требуют многократных измерений при одинаковых
условиях. Например, для исследования зависимости периода колебаний нитяного маятника от
длины нити можно дать разным группам учащихся грузы с разной длиной нити. При этом
маятник с одной длиной давать двум – трем парам учащихся. В этом случае эксперимент займет
не более 10 минут, а свести все результаты вместе поможет заготовленная заранее электронная
таблица. Для ее подготовки достаточно ввести какие-нибудь данные, построить график с
нанесением погрешности эксперимента, а перед уроком стереть данные таблицы и внести в
них результаты со слов учащихся. После заполнения таблицы достаточно переместиться в
область графика и продемонстрировать его учащимся для формулирования вывода. Такой же
шаблон можно подготовить для проведения эксперимента на столе учителя, при этом один
ученик может проводить эксперимент (если позволяет техника безопасности), а другой –
записывать результаты в таблицу
Идея 2. Некоторые эксперименты, например, по кинематике, достаточно сложно провести в
классе. Но быстро оцифровать видео с таким экспериментом вполне возможно. Есть несколько
программ, которые позволяют сделать это достаточно быстро и наглядно. Это, например,
программа «Измеритель» [1] или виртуальная лаборатория МЭШ «Обработка результатов
экспериментов» [2]. Эти программы позволяют построить график зависимости координаты тела
от времени, измерить расстояния и углы. Кроме того, эти программы позволяют конвертировать
данные в MsExcel, а, значит, их можно за несколько секунд вставить в домашнюю заготовку
таблицы. Таким образом можно, например, за 10 минут продемонстрировать, что движение
тела, брошенного под углом к горизонту, является равноускоренным. Благо, электронные
таблицы позволяют не только представить график зависимости, но и быстро рассчитать
скорость тела в каждой точке.
Идея 3. Все учителя знают, что при выполнении лабораторных работ учащиеся часто
предпочитают взять не свои данные, а данные более успешных соседей. Так бывает, если
оборудование у всех групп учащихся одинаковое. Но почему бы не дать ученикам разное
количество воды или различные калориметрические тела? А для того, чтобы быстро проверить
расчеты, надо сделать простую таблицу, введя в нее все необходимые для расчета формулы.
Вы вставляете в нее результаты конкретного ученика и в следующую секунду уже проверяете
результаты расчетов, погрешности и даже вид графика! Нет нужды искать ошибку с помощью
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калькулятора или проверять каждую точку на графике. После проверки такой лабораторной
остается достаточно сил для планирования следующей работы. Особенно эффективны такие
проверки работ практикума, сразу видны ошибки учащегося и можно потратить время на
обсуждение методики эксперимента, тонкостей расчета погрешностей и других важных вещей.
Идея 4. Учителям физики известно, что экспериментальное исследование газовых законов
на уроках физики – вещь неблагодарная. В результате длительного эксперимента получаются, в
лучшем случае, две точки на графике, которые даже не позволяют найти значение абсолютного
нуля температур. Но совсем по-другому изучение этой темы может происходить сейчас. С
оборудованием «Цифровая лаборатория» компании «Школьный мир» закон Бойля – Мариотта
можно получить экспериментально сразу в виде графика в течение 20 минут, при условии
предварительного знакомства учащихся с программой, конечно. А два других закона можно
исследовать в виртуальной лаборатории МЭШ «Молекулярная физика и термодинамика» [3].
Учащиеся могут сделать эти работы самостоятельно, если подготовить небольшое описание
и дать каждому свои параметры установки. А для проверки надо лишь составить сводную
таблицу результатов. Можно задать ученикам определить параметры линейной зависимости и
получить значение температуры абсолютного нуля.
Идея 5. Цифровые технологии дают большой потенциал в области сопровождения
реального физического эксперимента различными виртуальными моделями. Так, эксперименты
по электростатике, проводимые в классе не дают гарантии полного понимания учащимися
процессов, происходящих в ходе электризации на микроуровне. А вот использование
виртуальной лаборатории МЭШ «Физика. Электромагнитное поле. Фарадей» [4] позволяет
«увидеть» перераспределение зарядов в проводнике. Модели могут помочь в экспериментальном
изучении таких тем, как «Внешний фотоэффект», «Дифракция», «Поляризация света», что
приводит к более полному усвоению таких сложных тем.
Идея 6. Мой опыт преподавания астрономии показывает, что запланировать реальные
астрономические наблюдения в нашей местности в течение учебного года практически
невозможно из-за большого количества пасмурных (холодных, морозных) дней. Но
компьютерные планетарии восполняют недостачу практических работ по наблюдению
звездного неба. И хотя это не совсем физический эксперимент, цифровые технологии и здесь
приходят нам на помощь.
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ВИДЕОТЕХНОЛОГИИ – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОДГОТОВКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА
Калинин А.А. (kalininaa@apkpro.ru)
ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального
развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации»,
г. Москва
Аннотация
Согласно многочисленным исследованиям, в том числе исследованиям, проведенным НИУ
ВШЭ, до 80% получаемой человеком информации – визуальная. Эффективность усвоения
учебных видеоматериалов достигает 70%, в то время, как эффективност усвоения текстовой
информации не превышает 20%. В нашем обзоре рассмотрим отечественные инструменты,
которые позволяют создавать видеоматериалы собственными руками и использовать их на
уроках и на различных занятиях в дополнительном образовании.
Создание и редактирование видео:
Movavi
Movavi Video Editor являлся бесплатной базовой версией редактора Movavi Video Editor
Plus. Входит в Российский реестр программного обеспечения. Он отличался меньшим
функционалом, связанным с ограниченным количеством видеодорожек, отсутствием анимации
объектов, меньшим количеством фильтров и др.
Movavi Video Editor Plus –видеоредактор для нелинейного монтажа. Имеет больше
возможностей для работы с файлами, в отличие от базовой версии. В настоящее время активно
развивается и получает регулярные (сезонные) обновления. Более крупные обновления
проходят 1 раз в год.

Рис. 1. Сайт программы Movavi Video Editor

Ispring Free Cam
Включает полный набор функций для создания профессиональных видеоуроков и
обучающих презентаций. Входит в Российский реестр программного обеспечения. Выбор
области экрана. iSpring Free Cam позволяет сохранить запись на компьютер или сразу
разместить на видеохостинге. Программа сохраняет запись в формат .wmv без потери качества
(HD 720p). Можно использовать готовое видео в презентациях, отправлять коллегам и
студентам по email или размещать в социальных сетях.
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Рис. 2. Страница сайта программы iSpree Cam

Amssoft (комплекс решений)
Многофункциональная программа редактирования видео. Входит в Российский реестр
программного обеспечения. «Экранная Камера» продукт компании Amssoft — удобная
программа записи видео с экрана со звуком. С ее помощью можно снимать собственные
ролики обучающего характера, захватывать онлайн трансляции, игры, видеозвонки, вебинары,
презентации и многое другое в режиме реального времени.

Рис. 3. Комплект программ компании AMS Software

VSDC
Многофункциональная программа для обработки видео и создания роликов любой
сложности, поддерживает обработку видео и аудио любых форматов, включая файлы
разрешающей способности 4K, 2K, 1080p и т. д. Входит в Российский реестр программного
обеспечения. Система готовых профилей позволяет вам создавать видео файлы для
различных мобильных устройств без особых проблем. В пакет входят редактор видео и аудио,
инструменты для записи экрана рабочего стола, захвата видео с вебкамеры, а также создания
голосовых комментариев. Более 5 миллионов пользователей по всему миру работают над
своими видеопроектами с помощью VSDC.

Рис. 4. Видеоредактор компании VSDC
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Видеохостинги
Rutube
Бесплатный видеохостинг и агрегатор лицензионного видеоконтента. Видеоплатформа,
на которой представлен разнообразный развлекательный контент: лицензионные фильмы и
сериалы, мультфильмы и шоу, прямые эфиры телеканалов и блогеры разных направлений.
Построен на базе собственной технологической платформы. Предоставляет различный
набор инструментов для создания и обработки видеоконтента. Поддерживает различные
форматы влогов и стримингового вещания. Использует собственные модели популяризации
и монетизации контента. На платформе доступны как частные, так и корпоративные влоги.
Наиболее популярные форматы: – развлекательные шоу, онлайн-трансляции, стриминговые
эфиры ТВ-каналов, блоги, мастер-классы, телепередачи, кино и сериалы. Rutube производит
собственный оригинальный контент в разных категориях: развлечения, юмор, спорт,
киберспорт, образование, путешествия, детский контент и прочие. Приложение Rutube
доступно на устройствах iOS, Android, HarmonyOS, платформах Smart TV. Общее количество
посетителей Rutube превышает 30 млн в месяц.

Рис. 4. Видеохостинг RuTube

Литература
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАДЖЕТОВ ИРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ
Ким В.С. (vskim@mail.ru)
Региональный железнодорожный колледж, г. Уссурийск
Аннотация
В статье приводятся методические рекомендации по использованию гаджетов при
изучении физики. Показано, что смартфоны, являясь довольно мощным вычислительным
устройством, позволяют широко использовать виртуальные модели при изучении некоторых
важных разделов физики. Смартфоны рекомендуются использовать как платформу для
запуска той или иной системы программирования. Это позволяет не только исследовать
готовые компьютерные модели, но и создавать собственные – благодаря использованию
межпредметных связей.
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В настоящее время практически все студенты и школьники обладают таким гаджетом
как смартфон. По вычислительной мощности современные смартфоны почти не уступают
персональным офисным компьютерам. Некоторые пользователи подключают к смартфону
внешний дисплей, клавиатуру и мышь. Получается вполне достойная замена обычному
десктопу. Правда программное обеспечение смартфонов не позволяет работать с офисными
пакетами, например, Microsoft Office, с такой же эффективностью, как и на персональном
компьютере. Очевидно, что эта «ниша» в программном обеспечении мобильных устройств в
ближайшем будущем будет, несомненно, заполнена.
Во всяком случае, следует учитывать наличие этих мобильных вычислительных устройств,
всегда подключенных к сети. Это позволяет организовать мобильный компьютерный класс,
готовый к работе в любой ситуации, в любом помещении [1, 2].
Вычислительные устройства в обучении физики используются, в первую очередь, для
построения и использования различных компьютерных моделей, для проведения виртуальных
физических экспериментов [3]. Поскольку для контроля учебных достижений сейчас широко
используется тестирование, которое все чаще и чаще осуществляется в форме компьютерного
тестирования, то компьютерные модели могут встраиваться в систему тестирования, что
обеспечит ей новые свойства [4, 5].
На уроках физики такой мобильный компьютерный класс можно использовать для решения
вычислительных задач, требующих большого количества однотипных операций.
Например:
•
•
•
•
•

Баллистика;
Центр масс произвольного тела ;
Закон тяготения для протяженных тел ;
Закон Кулона для заряженных тел ;
Идеальный газ.
Область использования смартфонов включает три варианта:

1) Калькулятор. Для выполнения сложных расчетов по громоздким формулам желательно
использовать стековый RPN-калькулятор. В этом случае отпадает необходимость в скобках и,
в целом, вычисления значительно проще и удобнее, чем в обычном калькуляторе.
2) Программируемый калькулятор. Если необходимо многократно повторить расчеты по
одной и той же формуле, то программируемый калькулятор имеет существенные преимущества
перед обычным калькулятором.
Большим недостатоком RPN и программируемых калькуляторов является необходимость
их изучения, что может потребовать достаточно большого времени, которого может не
оказаться.
3) Программирование на каком-либо языке. Поскольку на смартфон легко установить
интерпретатор или компилятор какого-либо языка программирования, то данный вариант
является предпочтительным. Это обусловлено не только существенным расширением
вычислительных возможностей по сравнению с программируемыми калькуляторами, но
и тем фактом, что на уроках информатики достаточно глубоко изучается какой-либо язык
программирования – Basic, Python, Pascal и т.п.
Тогда, за счет использования межпредметных связей, мы можем существенно повысить
глубину усвоения не только физики, но и информатики.
Рассмотрим пример использования смартфона для построения простой модели при
изучении темы «Баллистика» [6]. В этой модели требуется многократно повторить расчеты
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дальности полета S тела при различных начальных углах α (рис.1).

Рис. 1. Баллистика.

При изучении этой темы в учебниках обычно не указываются ограничения, накладываемые
на начальные данные в формуле для дистанции S. Однако, первые же прогоны модели для
различных начальных углов α дают странные результаты (рис2).

Рис. 2. Отрицательная дальность полета S. Показаны численные значения начального угла α и знаки S.

Это очень важный момент – вызвать удивление. Обучение начинается с удивления! У
учащихся появляются вопросы, заметно активизируется их познавательная активность.
Изучая модель, учащиеся приходят к выводу о существовании определенных ограничений
на формулу для вычисления дистанции S. Именно эти ограничения, на которых ранее не
акцентировалось их внимание, и обеспечивают «странности» в поведении S.
Такая исследовательская работа весьма благотворно сказывается на повышении общего
интереса к изучению физики.
В изучении физики очень важным является понятие точечного тела – материальной точки,
точечного заряда, точечного атома идеального газа. Для эффективного усвоения и закрепления
понятия точечного тела, также весьма полезными оказываются исследования моделей, легко
реализуемых на смартфонах.
Например, можно организовать расчет силы тяготения двух протяженных тел. Поскольку
ньютоновский закон тяготения сформулирован для материальных точек, то учащимся
предлагается мысленно разбить тела на небольшие фрагменты, каждый из которых можно
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считать материальной точкой. Далее попарно вычислить силы тяготения между материальными
точками и найти векторную сумму всех найденных сил.
Ручные расчеты на калькуляторе для тел, состоящих всего из 2 точек (рис.3) могут
потребовать несколько часов времени. Несмотря на то, что надо было вычислить всего 4
силы тяготения, а затем их векторно сложить, времени ушло много. Это обусловлено тем,
что при ручном счете появляются ошибки, связанные с невнимательностью, что требовало
контрольного пересчета и сравнения. И это повторилось неоднократно.
Составление же простой программы, содержащей два вложенных цикла, требует 10 – 20
минут времени. Собственно вычисления занимают ничтожное время.

Рис. 3. Взаимодействие двух протяженных тел.

С помощью подобной модели можно исследовать вопрос о силе тяготения между центрами
инерции двух тел. Учащиеся быстро убеждаются, что конфигурация тела сильно влияет на
результат вычислений, следовательно, использование центров инерции при расчете сил
тяготения является ошибочным.
Совершенно аналогично, можно построить изложение темы о кулоновской силе
взаимодействия между точечными зарядами.
Таким образом, использование смартфонов с учетом межпредметных связей позволяет
повысить эффективность учебного процесса при изучении физики.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
Ким В.С. (vskim@mail.ru)
Региональный железнодорожный колледж, г. Уссурийск
Аннотация
В статье приводится краткое описание задач по моделированию электрических
цепей в системе моделирования «Crocodile Clips 3». Задания расположены в порядке
возрастающей сложности. Построенные компьютерные модели позволяют проверять
формулы последовательного и параллельного соединения сопротивлений, проверять законы
Ома и Кирхгофа, изучать работу моста Уитстона, анализировать сложные разветвленные
электрические цепи. Использование данного комплекса задач показало свою эффективность
при изучении раздела электродинамика в курсе общей физики.
Виртуальные эксперименты при изучении физики крайне важны в настоящее время.
Этого требуют широко развивающиеся дистанционные образовательные технологии. Мы
становимся свидетелями того, что дистанционные образовательные технологии находят все
большее применение не только в виду несомненных дидактических преимуществ [1], но и по
другим причинам.
Система моделирования «Crocodile Clips 3» (в дальнейшем Crocclip) позволяет быстро
создавать и изучать простые цепи постоянного электрического тока [3].
Простота и наглядность интерфейса программы позволяет обучаемым буквально уже
через несколько минут приступить к выполнению заданий и концентрироваться почти
исключительно на ее физической стороне.
В данной статье приводятся описание комплекса задач по моделированию электрических
цепей постоянного тока в среде Crocclip. Подобного рода задачи можно включать в системы
компьютерного тестирования для промежуточной и итоговой аттестации обучаемых [2].
Каждая задача формулируется на обычном бытовом языке. При этом постановка задачи
должна быть совершенно ясной для обучаемого. Он должен отчетливо понимать, что от него
требуется.
Далее, необходимо построить принципиальную схему электротехнического устройства, а
затем создать действующую модель устройства в системе Crocclip.
Созданную модель необходимо протестировать на соответствие ее технических параметров
заявленных в задаче.

Рис. 1. Модель фонарика. Принципиальная схема – слева, модель – справа.

Задачи группируются по нескольким уровням сложности.
На первом, базовом уровне, предлагаются задания по построению простых электрических
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цепей, отличающихся примитивной, простейшей логикой работы.
В качестве примера приведем задание «Фонарик». В задании требуется создать модель
фонарика, лампочку которого можно включить и выключить.
На первом этапе создается принципиальная схема устройства – рис.1.
Согласно принципиальной схеме, далее необходимо построить компьютерную модель
устройства (рис.1) и проверить ее работоспособность. На рис.1 показана модель фонарика в
режиме «включено». Так же необходимо произвести измерение электрических параметров и
выполнить расчеты согласно заданию.
В дальнейшем задания усложняются. На рис.2 приведены принципиальная схема и модель
логического элемента «И».

Рис. 2. Логическая функция «И».

На рис.3. приведены принципиальная схема и модель логической функции «ИЛИ».

Рис. 3. Логическая функция «ИЛИ».

Далее задания усложняются. Например, задание по построению принципиальной схемы
и модели люстры с тремя лампочками. Модель должна позволять при манипулировании
несколькими выключателями, ступенчато изменять яркость свечения люстры.
Из более сложных можно упомянуть задание построить принципиальную схему и модель
электрической подсистемы автомобиля. Модель должна позволять: 1) включать и выключать
фары дальнего и ближнего света; 2) обеспечивать синхронное включение габаритных огней;
3) включить и выключать сигналы поворота вправо и влево; 4) включать и выключать стопсигнал; 5) включать и выключать. звуковой сигнал. При этом схема получается довольно
сложной, модель не корректно работает и требуется довольно много усилий, чтобы найти и
устранить все ошибки при моделировании.
Построенные компьютерные модели позволяют проверять формулы последовательного и
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параллельного соединения сопротивлений, проверять законы Ома и Кирхгофа, изучать работу
моста Уитстона, анализировать сложные разветвленные электрические цепи.
Использование данного комплекса задач показало свою эффектиность при изучениее
раздела электродинамика в курсе общей физики.
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ИСПОЛЬЗВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ
Колесник Л.А. (l-kolesnik58@yandex.ru)
КГБОУ Школа-интернат №2, г. Хабаровск
Аннотация
В данном докладе раскрываются методы использования информационных технологий
на уроках химии для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению.
Описываются требования к условиям проведения урока с использованием информационных
технологий. Использование данных технологий позволяет включить обучающихся с ОВЗ по
зрению в проектно - исследовательскую деятельность, что способствует развитию творчества
и познавательной активности.
Наша школа-интернат образовательное учреждение для обучающихся с ОВЗ по зрению.
Задача учителя, работающего с обучающимися с ОВЗ по зрению, включение школьника в
активные методы обучения, с целью преодоления сложности адаптации во внешней среде,
общение со здоровыми людьми. Обучающийся с ОВЗ по зрению, в процессе обучения должен
получить знания, опыт, ценности, способности на которых будут базироваться понимание
собственного пути. Задача учителей сегодня – это, не столько передача знаний, сколько
обучение обучающихся добывать эти знания.
Урок, проведенный с использованием информационных технологий, должен отвечать
двум условиям:
•

насыщенность интерактивными компонентами, яркость, наглядность, возможность
показать то, что нельзя увидеть;

•

обеспечение организации самостоятельной деятельности учащихся, как субъектов
познания, реализация диалоговых моделей взаимодействия с пользователем.

Информационные технологии я использую на разных этапах урока: изучение нового
материала (презентация), выполнение лабораторной или практической работы, промежуточный
контроль (закрепление знаний), проверка полученных знаний (тест).
Предлагаю фрагмент урока:
III. Изучение нового материала (15 минут)
Целевые установки:
•

дать учащимся конкретное представление об основной идее изучаемого материала;
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•

добиться ее восприятия и осознания;

•

на основе имеющихся знаний научить составлять структурные формулы веществ,
определять валентность атомов химических элементов;

•

вырабатывать соответствующие умения и навыки.

Каждой группе было дано домашнее задание:
подготовить презентацию о круговороте данных химических элементов в природе.
Каждая группа представляет презентацию «Круговорот химического элемента … в
природе».
После представления каждой группой презентации по круговороту веществ, выполняется
практическая работа.
Практическая работа:
Составление схемы ««Круговорот химического элемента … в природе», с использованием
графического редактора Раint.
Роль эксперта по составлению схем круговорота химических элементов, выполняет
обучающийся из той группы, которая представляла презентацию по данному химическому
элементу.
Анализ практической работы по составлению схемы «Круговорот кислорода, азота и
углерода в природе».
Упражнение для глаз «Стрельба глазами» (3 минуты) (незрячие данное упражнение
выполняют на рельефно графическом пособии)
Учитель: Для того, чтобы закрепить знания о круговороте химических элементов в
природе, предлагаю пройти тест.
Учитель: На ваших рабочих столах есть папка, в которой находятся ссылки на ресурс, с
которым мы будем работать: https://www.testwizard.ru/test.php?id=33764
тест «Круговорот кислорода, азота и углерода в природе»
И сейчас я предлагаю, зайти в эту папку, пройти по ссылке и ответить на вопросы теста
«Круговорот кислорода, азота и углерода в природе».
Время прохождения теста 8 минут.
Учитель: Анализ работы с тестом.
Учитель: химические элементы о круговороте которых мы сегодня говорили относятся к
металлам или неметаллам.
Обучающиеся отвечают: к неметаллам.
Учитель: для того, чтобы подтвердить, что вы ответили верно, снова зайдите в папку
«Химия», пройдите по ссылке … «Решу ЕГЭ», химия, вариант 5, задания 1-7 включительно:
https://chem-oge.sdamgia.ru/ химия, вариант-5; задания 1-7.
Информационные технологии оказывают существенную поддержку образовательному
процессу, позволяют использовать современные обучающие программы, учебные пособия
и электронные журналы; организовать участие школьников в тестировании, олимпиадах,
исследовательских конкурсах. В исследовательско-проектной деятельности также применяются
ИТ: это поиск необходимой информации (анализ литературы, методик), это статистическая
обработка данных. Уже на первых этапах изучения химии возможно проведение практических
работ проектного плана. При выполнении домашнего эксперимента учащиеся формируют и
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закрепляют различные экспериментальные умения. По темам: «Оксиды», «Кислоты», «Соли»,
«Типы химических реакций» … Школьникам дается задание, описать физические свойства:
углекислоты (газировка), гидрокарбоната натрия (сода), хлорида натрия (поваренная соль),
карбоновой кислоты (уксус), растительного масла, а также ответить на вопрос, где в быту
или на кухне используются данные вещества. Практическая работа «Наблюдения за горящей
свечой» (домашний эксперимент), задания домашнего эксперимента переходят в ранг
проекта. По теме «Дисперсные системы» описать свойства: природной эмульсии (молоко),
пасты (зубной), коллоидной системы (кровь). Как происходит коагуляция золей (белка)
при нагревании (приготовление яичницы). На уроках заслушиваем сообщения учащихся по
выполненным проектам. Метод проектов помогает сменить приоритеты, с усвоения готовых
знаний на активную самостоятельную, познавательную деятельность каждого ученика.
Обучающиеся принимают участие в оценке проекта: они обсуждают его и дают самооценку.
Я помогаю оценивать деятельность школьников, качество информационных источников,
качество отчёта. Включение обучающихся с ОВЗ по зрению в проектно - исследовательскую
деятельность способствует развитию творчества и познавательной активности. Ежегодно
в школе-интернате проходит научно-практическая конференция «Шаг в науку», на которой
представляются результаты проектно-исследовательской деятельности обучающихся, и
лучшие проекты направляются на городскую общенаучную конференцию.
Смыслом и позитивным результатом модели обучения с использованием информационных
технологий являются следующие характерные черты:
в центре технологии обучения — ученик;
в основе учебной деятельности — сотрудничество;
позиция ребенка в учебном процессе активная;
перспективная цель — формирование мотивации и развитие способности ученика к
самообразованию.
Использование информационных технологий на уроках химии в значительной мере
оптимизирует процесс обучения, помогая максимальному раскрытию способностей
школьника.
Путь созидания человека начинается в школе и, если обучающемуся удалось достигнуть
успеха в школе, то у него есть шанс и на успех в жизни, что особенно важно для ребенка с ОВЗ.
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ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ
ANYLOGIC И SIMINTECH
Куракин В. А. (va_kur@mail.ru), Попов Л. Л. (llpopov@mail.ru)
МФТИ- национальный исследовательский университет, г. Долглпрудный
Аннотация
В работе рассматривается один из возможных подходов к моделированию киберфизических
систем при обучении студентов в курсе беспилотные технологии в логистике. Подход основан
на использовании российского бесплатного лицензионного программного обеспечения
AnyLogic PLE (Personal Learning Edition) и SimInTech (Simulation In Technic). Приводятся
результаты апробации данного подхода на примере обучения студентов МФТИ.
Анализ проблемы. В настоящее время в логистике происходит активное внедрение новых
информационных (цифровых) технологий и в первую очередь, это:
внедрение беспилотных технологий;
применение искусственного интеллекта.
По беспилотным технологиям в логистике существует большое количество публикаций
в России и за рубежом. Обзор состояния вопроса беспилотных технологий на русском языке
приведен, в частности, в [1]. Существует также большое количество публикаций, в основном,
на английском языке, по искусственному интеллекту в беспилотных технологиях. Обзор по
искусственному интеллекту в логистике на русском языке приведен в интернет публикации [2].
Системы логистики, содержащие в своём составе беспилотные технологии с элементами
искусственного интеллекта, компьютерные сети, цифровые и аналоговые датчики и различные
интерфейсы являются киберфизическими системами, которые объединяют цифровые и
аналоговые устройства, интерфейсы, сети, компьютерные системы и т.п. с естественным и
созданным человеком физическим миром. Присущие этим системам взаимосвязанные и
разнородные комбинации поведений делают их анализ и разработку сложной задачей.
Постановка задачи. Одной из задач являлось изучение уровня техники в области
беспилотных технологий в логистике на основе анализа патентов и заявок на изобретения
и выявления в них существующих тенденций. Основная задача настоящей работы состояла
в поиске, предложении, методическом обеспечении и экспериментальной проверке способа
подачи электронных материалов, созданных с помощью российских бесплатных лицензионных
версий систем компьютерного моделирования для моделирования киберфизических систем в
логистике.
Решение задачи. Для решения задач моделирования киберфизических систем
использовалось программное обеспечение российских компаний AnyLogic [3] и SimInTech
[4], Использование программного обеспечения только российских компаний сняло проблему
санкций, перевода технической документации на русский язык, что способствовало лучшему
усвоению учебного материала.
Анализ литературы и патентов с заявками на изобретения показал, что в качестве датчиков
в беспилотных технологиях используются: тахиметр (предназначен для расчета скорости по
времени в пути), теодолит, тахеометр (измерение расстояний, горизонтальных и вертикальных
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углов), лазерный сканер, лазерный трекер, стереокамера, внутренний GPS, мобильная или
встроенная автономная координатно-измерительная машина, радиолокационная система,
тактильный зонд, считыватель кодов. Сенсор может быть и более низкого уровня, например,
измерителем температуры, веса, наклона, освещенности, бесконтактным или кольцевым
выключателем, электронным дальномером, системой измерения времени движения [5].
AnyLogic позволяет выполнять имитационное моделирование в следующих областях:
производство, цепи поставок, перевозки, склады, железные дороги, горное дело, нефть и газ,
порты и терминалы. Этот пакет использует анимацию и визуализацию в 2D и 3D, осуществляет
интеграцию с ГИС-картами, запускает модели в облаке, может использоваться для создания
цифровых двойников, возможно также подключение моделей искусственного интеллекта,
созданных в других внешних программах. Для этого рекомендуется самостоятельно
использовать различное зарубежное программное обеспечение, например, открытую
программную библиотеку для машинного обучения нейронной сети TensorFlow или Matlab.
SimInTech среда разработки математических моделей, алгоритмов управления,
интерфейсов управления и автоматической генерации кода для контроллеров управления и
графических дисплеев. Разработка математических моделей происходит в виде структурного
проектирования логико-динамических систем, описываемых во входо-выходных отношениях,
в виде систем обыкновенных дифференциальных уравнений и/или дифференциальноалгебраических уравнений.
Первоначально SimInTech использовался для решения задач автоматического управления.
Численные методы SimInTech опубликованы в единственном учебнике [6]. В основном книги
по SimInTech посвящены задачам автоматики, в частности, моделированию навигационной
системы квадрокоптера. Справка по системе SimInTech очень краткая. Для ознакомления с
возможностями SimInTech в папке Demo дополнительно содержатся примеры решений задач
(около 200) по различным направлениям науки и техники. В настоящее время недостатком
SimInTech является отсутствие учебников по применению этой системы для решения ряда
задач, таких как: обработка изображений с видеокамеры, искусственный интеллект (нейронные
сети) и т.п. Данный пакет использовался нами для моделирования структуры датчиков и их
алгоритмов управления, распознаванию изображений с видеокамеры, работе с нейронными
сетями.
Результаты. Для студентов МФТИ была предоставлена возможность изучить поведение
киберфизических систем, используя электронные учебные материалы, созданных с помощью
AnyLogic и SimInTech, сравнить решения одной и той же задачи, выполненной в AnyLogic и
SimInTech. Что позволило выбирать предпочтительную систему решения различных задач
учебного процесса в других курсах. В результате эффективность процесса обучения возросла
и появился интерес к проведению собственных исследований. Ряд студентов МФТИ принял
решение использовать AnyLogic и/или SimInTech при написании дипломных работ и участвовать
в различных конференциях и, выполнять расчеты на этих программных продуктах.
Выводы. Предложен подход к модели киберфизической системы на основе отечественного
программного обеспечения.. Т.к. более углубленное усвоение материала происходит при
знакомстве с состоянием уровня техники, то изложение велось на примерах изобретений
(патентов и заявок). Одновременно рассматривались фильмы с примерами конкретных
беспилотных технологий, размещенные на YOUTUBE. Разработанные авторами электронные
материалы рассылались студентам заранее перед началом занятий на их смартфоны. Кроме
того, использовались электронные интерактивные материалы, входящие в состав AnyLogic и
SimInTech. Как показала практика применения всего этого в учебном процессе, происходит
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стимулирование познавательного интереса. Такой подход способен значительно повысить
эффективность изучения соответствующих разделов киберфизических систем. Важно
понять, что такой подход позволяет снять у студентов целый ряд психологических проблем,
которые часто проявляются в учебном процессе, особенно при изучении и освоении сложных
дисциплин.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ИНФОГРАФИКУ
Курбацкий В.Н. (kurbatskyvn@yandex.ru)
Республиканский институт высшей школы (РИВШ), г. Минск, Республика Беларусь
Аннотация
В статье рассматривается почему инфографика важна для обучения и как использовать
образовательную инфографику. Инфографика может передавать знания по теме быстрее
и эффективнее, чем чистый текст, однако это условие зависит от качества и представления
инфографики.
Одним из наиболее эффективных способов помочь студентам найти и усвоить информацию
являются наглядные пособия. Визуальные эффекты часто более просты для иллюстрации
информации, оказывают более глубокое воздействие на учащихся, а они хорошо на них
реагируют. Необходимость объяснения важных понятий и связей между ними делает их
визуализацию необходимой. Сегодня студенты редко читают длинные тексты, а полагаются
на видео, графику и маркированные тексты. Существует много инструментов, которые можно
использовать для наглядности в обучении студентов и одним из важных является инфографика.
Инфографика — это представление информации в графическом формате, предназначенное
для того, чтобы данные были легко понятны с первого взгляда. Привлекательность инфографики,
по-видимому, заложена в ее природе, поскольку людей привлекают визуализации, цвета и
изображения самой инфографики. Человек обрабатывает большую часть информации глазами.
Теоретическое объяснение этому дает когнитивная теория мультимедийного обучения.
Вот почему инфографика — это набор убедительных визуальных инструментов обучения,
используемых в большинстве университетов, средних школ, социальных сетях, новостных
статьях и на рабочих местах по всему миру.
Инфографика помогает поддерживать обучение благодаря следующим факторам:
•

концентрация внимания на основные части занятий;

•

активация или накопление предшествующих знаний;

•

минимизация когнитивной нагрузки на память;
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•

поддержка передачи знаний;

•

поддержка мотивации (делает учебные материалы интересными и вызывают желание
участвовать в учебном процессе).

Существуют разные способы использования образовательной инфографики в обучении, как
онлайн, так и офлайн. Вот несколько примеров использования образовательной инфографики
для визуального представления концепций:
•

Краткий обзор темы;

•

Объяснение сложных понятий;

•

Подведение итогов;

•

Обобщение важных идей;

•

Отображение результатов исследований или данных опроса;

•

Сравнение и противопоставление нескольких вариантов;

•

Повышение осведомленности о проблеме или ее причине.

Можно представить инфографику со спорными значениями или с неправильной
информацией и дать возможность студентам обсудить, что им нравится и что не нравится
в ней. Далее можно дать задание студентам сделать инфографику с помощью какого-либо
инструмента. Разработка эффективной инфографики является убедительным свидетельством
того, что они понимают вашу информацию.
Существует несколько типов инфографики, каждый из которых предназначен для
определенной цели и может быть мощным визуальным инструментом при правильном
применении в обучении [1]:
1.

Статистическая инфографика. Статистика может многое рассказать о теме, но цифры
сами по себе не всегда делают самый интересный материал для чтения. Добавление
графики и коротких текстовых объяснений облегчает понимание и запоминание
статистики.

2.

Информационная инфографика. Используется как альтернативный способ обучения
конкретным концепциям, что более привлекательно чем простой текст. Инфографика
может стать отличным инструментом, помогающим людям творчески мыслить
и осваивать новые способы применения своих навыков и знаний для решения
поставленных задач.

3.

Временная шкала. Используется, чтобы показать временную шкалу критических
хронологических случаев в истории предмета.

4.

Инфографика процесса. Используется для объяснения процессов таким образом,
чтобы показать основные шаги, которые студенты должны запомнить.

5.

Географическая инфографика. Используется, чтобы показать, как определенные
тенденции различаются по странам.

6.

Сравнительная инфографика. Используется для эффективного сравнения двух и более
продуктов или концепций.

7.

Иерархическая инфографика. Используется, чтобы показать иерархию и связи между
определенными понятиями.

8.

Список. Используется, чтобы тщательно и увлекательно перечислить важную
информацию или шаги.
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Чаще всего инфографику применяют в учебных презентациях. Хотя контент может
привлечь внимание обучающихся к слайду, он не может удержать их внимание там сам по
себе. Хороший дизайн — это то, что привлечет внимание студентов в презентации. Кроме
того, человек просто более склонен доверять контенту в красивой, доступной форме. Вот пять
верных способов создания эффективной инфографики.
1.

Определите наиболее важные моменты из контента, чтобы ваша аудитория их
запомнила.
2. Определите названия разделов и заголовков. Заголовок и подзаголовки должны быть
краткими и описательными. Каждый раздел вашей инфографики должен содержать
всего несколько пунктов или пару предложений.
3. Текст должен быть кратким и по существу. Инфографика обычно не содержит
слишком много текста. Ищите возможности использовать значки и диаграммы для
передачи информации.
4. Проведите читателя по логической иерархии. Убедитесь, что ваше сообщение
доставлено кратко и логично. Это делает инфографику намного интереснее, и
учащиеся с большей вероятностью будут взаимодействовать с ней.
5. Дайте обоснованное заключение. Оно передает самое важное сообщение вашей
инфографики и остается последним впечатлением для учащихся.
Инфографика не всегда необходима для вашего образовательного контента:
1.

Когда у вас недостаточно времени или средств. В результате получается много
некачественного контента, который не приносит никаких результатов.
2. Когда вам нужно сообщить сложную тему. Не каждый предмет подходит для
превращения его в инфографику. Хотя инфографика может помочь разбить сложную
информацию, некоторые важные вещи могут быть потеряны при разработке
инфографики.
3. Когда вам нужно передать эмоцию. Инфографика не всегда подходит, если вы хотите
передать определенное чувство.
4. Когда у вас много контента. Когда вам нужно многое объяснить (например, процедуру
со многими шагами), инфографика может и не понадобиться.
Инфографика стала важным инструментом представления информации. Она может
быть очень эффективным и мощным инструментом обучения. Однако нужно иметь в виду,
что эффективная инфографика полностью зависит от качества данных и их представления.
Преподаватели должны проявлять творческий подход и использовать свой собственный стиль
и цели, которые станут ключом к любому плану занятий, включающему инфографику.
Литература
Авиденко А. В. Инфографика как альтернативный способ подачи информации //
Университетские чтения Пятигорского гос. ун-та. 2016. С. 58–62.
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ:
ИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА
Лазовская Ж.Г. (zhann_ka@mail.ru)
Прилукская средняя школа, а.г. Атолино, Минская обл., Республика Беларусь
Аннотация
В данной статье кратко рассматривается практический опыт учителя математики при
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реализации системно-деятельностного подхода в обучении математике для формирования
личности с набором компетенций, предусмотренных современными образовательными
стандартами. Использование данного подхода основано на применении современных
образовательных платформах и сервисах.
Системно-деятельностный подход – это организация процесса обучения, при котором
приоритетным является активная и самостоятельная познавательная деятельности школьника.
В образовательных стандартах Республики Беларусь он является одним из главных
методологических принципов.
Данный подход детально описан во многих работах и публикациях психологопедагогической направленности. Например, вот что пишет в своей работе Котова Н.А.:
«Реализация этого принципа невозможна без четкого осознания того, что надо делать на
учебном занятии: научить учиться или просто дать знания. Одной из важнейших задач
профессиональной деятельности педагога является организация помощи ребенку научиться
самостоятельно добывать знания. Времена, когда учителя заставляли придерживаться жестких
и однозначных требований к организации учебного занятия, миновали. Очень уместными в
нашей ситуации будут слова поэта Николая Раленкова:
Хоть выйди ты не в белый свет,
А в поле за околицей, −
Пока идешь за кем-то вслед,
Дорога не запомнится.
Зато, куда б ты ни попал
И по какой распутице,
Дорога та, что сам искал,
Вовек не позабудется!». [2]
Итак, деятельностный метод в образовании определяет требования к организации
обучения, основанное на активных методиках и образовательных технологиях, которые
опираются и на современные образовательные платформы. В материалах конференций
«Современные информационные технологии в образовании, Москва-Троицк» автор данной
публикации описывал образовательные платформы и сервисы, используемые в практической
деятельности: LearningApps.org, сервис Kahoot, онлайн инструмент Book Creator, Lernis.ru,
динамическая среда Geogebra.
В данной работе будет представлен практический опыт – разработка урока для участия
в конкурсе «Онлайн-учитель № 1», организованный онлайн-школой Prime для белорусских
педагогов. С презентацией данного урока можно ознакомиться по ссылке: https://clck.ru/q77cK.
Разработка урока размещена на google-диске: https://clck.ru/q78rC.
Каждый этап урока был продуман с точки зрения деятельностного подхода, использованы
принципы мультимедийной дидактики и принципы педагогической техники А. Гина. Для
постановки целей и задач урока по теме «Сложение и вычитание рациональных чисел» был
использован принцип – «Удивляй!» и «Привлекательная цель!». На рисунке 1 представлен
фрагмент презентации для проведения урока, содержащий информацию для формулировки
цели учебного занятия.
Краткий теоретический материал был оформлен в виде интерактивного пособия «Сложение
и вычитание рациональных чисел» с помощью сервиса Book Creator: https://clck.ru/q7Dpr.
В данном пособии имеется видеоматериал, позволяющий просмотреть метод сложения
двух рациональных чисел с помощью числовой прямой. Авторский апплет, созданный с
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помощью среды Geogebra, является тренажером для учащихся при освоении данного метода и
доступен по ссылке – рисунок 2.
На рисунке 3 представлен также авторский апплет для отработки навыков сложения и
вычитания рациональных чисел. При этом, учащийся может проверить правильность своего
решения. Данный тренажер также был создан с помощью среды Geogebra.
Таким образом, современные образовательные платформы и сервисы позволяют
реализовать принципы системно-деятельностного подхода, ориентированного на
формирование активной и творческой личности, способной решать жизненные проблемы.
В результате такого образования: формируется личность с набором компетенций, что и
предусмотрено современными образовательными стандартами.

Рис. 1. Фрагмент презентации

Рис. 2. Тренажер сложения двух рациональных чисел с помощью числовой прямой

Рис. 3. Тренажер сложения двух рациональных чисел, созданный в программе Geogebra
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ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ (ШКОЛЫ)
Лобанов А.А. (aalobanov@mail.ru)
МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа, г. Ангарск
Аннотация
В статье рассматриваются основные подходы к построению единой оценки эффективности
работы классного руководителя на основе применения информационных технологий при
осуществлении функциональных обязанностей классным руководителем. Приводится
подробный пошаговый алгоритм внедрения цифровых технологий в работу классного
руководителя и в целом всей системы воспитания школы.
Работа классного руководителя в школе всегда была есть и будет одной из самых трудных для
учителей – предметников, так данный труд педагога невозможно измерить в ременных рамках,
в рамках трудозатрат, но, как бы то ни было, данная должность в школе так же будет всегда, так
как воспитательный аспект обучения никогда не выйдет из функций педагогического работника.
Одной из трудностей системы классного руководства является сложность в измеримости
эффективности работы классного руководителя. Согласно письма Министерства просвещения
РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в
сфере образования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих
классное руководство в общеобразовательных организациях» [1] министерство просвещения
попыталось дать понятие эффективности деятельности педагогических работников по
классному руководству, а именно: эффективность деятельности педагогических работников,
осуществляющих классное руководство, определяется достигаемыми за определенный
период времени конечными результатами деятельности и их соответствием ключевым целям
воспитания и социализации обучающихся. Так же в этих методических рекомендациях
выделено две группы критериев для оценки эффективности работы классного руководителя:
критерии оценки процесса деятельности и критерии оценки результативности. Этот
подход учитывает непосредственную связь между характеристиками воспитательного
процесса и его результатами, позволяя вносить изменения в процесс для получения более
значимых эффектов в будущем, с учетом отсроченности образовательных результатов.
К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с классным руководством,
были отнесены
•

комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, обозначенных
в нормативных документах;

•

адресность как степень учёта в воспитательном процессе возрастных и личностных
особенностей детей, характеристик класса;

•

инновационность как степень использования новой по содержанию и формам подачи
информации, личностно значимой для современных обучающихся, интересных для них
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форм и методов взаимодействия, в том числе, интернет-ресурсов, сетевых сообществ,
ведения блогов и т.д.;
•

системность как степень вовлечённости в решение воспитательных задач разных субъектов
воспитательного процесса.
К критериям результативности отнесены достижения в запланированных результатах:

•

сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России;

•

сформированность позитивной внутренней позиции личности обучающихся в отношении
системы ценностей гражданина России;

•

наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России.

В условиях постоянного роста информационных потоков и постоянной загруженности
классных руководителей преподавательской деятельностью не всегда педагогу получается
качественно и своевременно и одновременно выполнять возложенные на него функции
классного руководителя, так как необходимо одновременно помнить много факторов,
влияющих на правильность результата. Кроме того, иногда один ученик «вытащенный»
из трудной жизненной ситуации и возвращённый в школу может поставить классному
руководителю 100% показатель эффективности его работы. Но несмотря на всё вышесказанное
эффективность работы классного руководителя все же можно измерить, если провести
подробный анализ его функциональных обязанностей, описанных должностной инструкции
и ФЗ законе «Об образовании».
Цифровая трансформация в работе классного руководителя это не вызов времени, а
современные реалии учебно-воспитательного процесса. Практически каждый классный
руководитель уже осознаёт, что внедрение цифры в работу классного руководителя острая
необходимость.
С этой целью в нашем образовательном учреждении МБОУ «Открытая (сменная)
общеобразовательная школа» на методическом объединении классных руководителей был
проведён анализ должностных обязанностей классного руководителя и на основании их был
разработан электронный журнал «Классный руководитель», который позволил в той или иной
степени найти и обозначить рамки по оценке эффективности работы классного руководителя.
Журнал создан в среде электронных таблиц и не требует ни от классного руководителя, ни от
заместителя директора, курирующего воспитательную работу в школе специальных знаний.
Электронный журнал классного руководителя состоит из 27 отдельных листов.
Основной смысл электронного журнала классного руководителя заключается в том, что
если в течение учебного года классный руководитель будет системно реализовывать свои
функциональные обязанности, то в конце учебного года он получит ГОТОВЫЙ анализ
воспитательной работы с классом с ГОТОВЫМИ выводами и рекомендациями работы на
следующий учебный год.
Первая вкладка «Информ» - информационная заполняется администрацией школы перед
тем, как выдать классным руководителям. Следующим идёт лист «ЦельР»- цель работы,
на данном листе классный руководитель должен ввести тему, цель, задачи и направления
воспитательной работы с классом на текущий учебный год. Лист «ПД» - персональные данные
предназначен для ввода информации об учащихся и родителях (законных представителей)
от точности и правдивости введённой на данной странице информации будет зависеть
результат работы классного руководителя на других страницах электронного журнала. Лист
«ЛД» - личные дела предназначен для оформления папки с личными делами учащихся.
Для получения информации о видах реализуемых программ обучения в классе, формах
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получения образования в классе, а также о наличии в классе учащихся с ограниченным
возможностями здоровья и/или инвалидностью в электронном журнале имеется вкладка
«ООП» - основная образовательная программа. На вкладке «Соц_п» -социальный паспорт
классный руководитель вносит информацию о социальном составе класса. Вкладка «Гр_зд» группа здоровья, на которой классный руководитель ведёт учёт учащихся по видам здоровья.
Одним из видов профилактической работы является посещение на дому учащихся, состоящих
на различных видах учёта, для определения эффективности работы классного руководителя в
данном направлении в журнале имеется вкладка «Пос_дом» - посещение на дому. О состоянии
всеобуча в классе информирует вкладка «ПрУр» - пропуски уроков, на данном листе
классный руководитель должен ввести количество уроков за отчётный период и разнести по
фамилиям класса количество пропущенных уроков по видам причин, далее программа выдаст
автоматически учащихся, пропустивших более 30% уроков за отчётный период и вывод об
уровне воспитательной работы классного руководителя по данному блоку деятельности.
Организацию воспитательной работы по направлениям помогает осуществлять вкладка
«ПВР» план воспитательной работы. На этой вкладке классный руководитель должен ввести
планируемые мероприятия на учебный год, а после их проведения указать дату. После чего
программа самостоятельно оценит эффективность работы классного руководителя по данному
блоку по каждому направлению и в целом, и классный руководитель получит результат.
На последнем листе «АПВ» классный руководитель получит в АВТОМАТИЧЕСКОМ
режиме «АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» за учебный год с выводами и
рекомендациями на следующий учебный год.
После этого классному руководителю достаточно распечатать и сдать ГОТОВЫЙ анализ
воспитательной работы заместителю директора и по полученным результатам перейти к
составлению плана работы на следующий учебный год.
Для заместителя директора школы, курирующего воспитательный блок разработана
автоматизированная информационная система «Электронный журнал классного
руководителя», которая позволяет за считанные минуты заместителю директора иметь перед
собой полную картину реализации воспитательного блока. Для этого он должен загрузить
полученные от классных руководителей файлы в автоматизированную систему и у него за
считанные минуты благодаря цифровой трансформации будет полная картина по школе о
реализации воспитательной доктрины в образовательной организации по каждому классу
(классному руководителю) и в целом по школе с готовыми выводами и рекомендациями.
Использование данных возможностей информационно-коммуникационных технологий можно
рассмотреть в следующей статье.
Внедрённый электронный журнал «Классный руководитель» позволил ввести в МБОУ
«О(С)ОШ» первые попытки по оценки эффективности работы отдельно каждого классного
руководителя, а также в целом всей школы на выполнение приоритетных задач воспитания и
обучения.
Литература
Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-1011/08 ««О методических
рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
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работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в
общеобразовательных организациях».
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ ФИЗИКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Лузянин С.Е. (Luzyanin_se@mail.ru)
ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», г. Липецк
Аннотация
В статье рассмотрены особенности дистанционного проведения уроков с помощью
платформы Zoom.
Еще несколько лет назад традиционно в школах в зимний период объявлялся карантин
из-за превышения эпидемиологического порога заболевших сезонными заболеваниями.
При этом детям в школе учителя выдавали домашнее задание на время карантина. И после
карантина домашнее задание проверялось. Часто получалось не всё так хорошо, как бы
хотелось учителям. Многим школьникам крайне сложно себя заставить заниматься в период
вынужденных каникул во время карантина. Не было текущей проверки и это очень сильно
расхолаживало детей.
Хорошие дети, у которых присутствует самодисциплина, ответственность, сталкивались
с другой проблемой. Не всегда весь материал, который был задан, они полностью понимали.
Если что-то остается недопонятым, или неправильно понятым, то в дальнейшем это приводит
к ошибкам при решении задач. Такие дети порой стараются разобраться и решить домашнюю
задачу, но у них не всё может получаться. В итоге неудачи в решении задач приводят к
снижению самооценки, снижению интереса в изучении дисциплины и в дальнейшем к
появлению более низких промежуточных оценок и снижению общей успеваемости.
Пандемия, связанная с распространением коронавируса, вынудила прекратить проведение
уроков в школе на длительный период времени. И учебным организациям пришлось перейти
на дистанционное обучение. Наиболее популярны оказались платформы «Дненик.ру»,
«Яндекс-учебник», «uchi.ru». Для проведения дистанционного урока активно использовались
платформы Zoom, Skype. Такие платформы позволяют подключать видеосвязь для всех
участников, рассылать файлы всем участникам, проводить презентацию.
Рассмотрим работу платформы Zoom более подробно. Платформа позволяет учителю
сделать постоянную ссылку для проведения занятия с классом и эту ссылку можно выслать
сразу нескольким участникам. Учитель может показать себя, видеть учеников, показывать
экран своего компьютера, презентацию, открыть электронную доску и рисовать на ней,
сделать рассылку файлов с заданиями или конспектом. Учитель, являясь администратором
урока-конференции, может выключить микрофон участников, разрешить участникам рисовать
и делать записи на экране, записывать занятие и многое другое.
Работа с данной платформой имеет значительные положительные моменты по сравнению
с работой учителя во время карантина:
•

у учителя есть возможность контролировать деятельность детей во время проведения
конференции. Для этого можно не только смотреть, что делает ребенок по веб-камере,
бывает достаточно просто задать вопрос конкретному ученику;

•

появляется возможность проконтролировать, насколько глубоко и правильно ученики
поняли новый материал, для этого есть возможность провести опрос, тест по новому
материалу;

•

для хорошего ученика появляется возможность задать учителю вопрос, уточнить новый
материал. При этом он может это сделать через чат и текст вопроса будет видеть только
учитель. Ученик не будет стесняться задать вопрос, боясь показать себя в невыгодном
свете;
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•

учитель может запустить демонстрацию компьютерной модели физического процесса,
явления. Например, можно наглядно показать модель абсолютно упругого и неупругого
ударов, показать записи различных опытов, документальные записи различных явлений.

При всем огромном наборе возможностей учитель сталкивается со следующими
проблемами:
•

качество проведения урока сильно зависит от качества Интернета. Если компьютер
подключен с сети Интернет с небольшой скоростью передачи данных, нестабильным
качеством связи, то речь учителя в динамиках учащихся будет невнятной, прерывистой,
«булькающей», что значительно снижает восприятие нового материала;

•

у учащихся должна быть подключена качественная веб-камера. В противном случае трудно
контролировать деятельность учащихся. Но у учеников может физически отсутствовать
такая камера, она может быть не настроена, не работать или просто «сломаться». В таком
случае учитель не может проверить реальную работоспособность камеры и работу ученика
на конференции;

•

неудобно вести урок и параллельно что-то набирать в чате, высылать файл;

•

неудобно на электронной доске писать компьютерной мышью. Рукописный текст,
написанный при помощи компьютерной мыши, трудно читается;

•

восприятие примера решения задачи на уроке и на конференции, когда учитель пишет
на электронной доске, всё-таки разное. Ученику приходится глазами «искать» перо
на электронной доске, чтобы следить за действиями учителя. Перо может временами
«исчезать» из рабочей области доски и потом появляться в «новом» месте экрана, что
плохо воспринимается учащимися;

•

в ходе работы с техникой могут произойти непредсказуемые вещи, например, компьютер
преподавателя или учащегося «завис», после чего приходится делать перезагрузку, заново
входить в конференцию.

Для повышения качества проведения дистанционного обучения можно рекомендовать
следующее:
•

для рукописного текста желательно пользоваться графическим планшетом;

•

к сети Интернет следует подключаться через качественный компьютерный кабель.

Таким образом, можно констатировать, что использование дистанционных платформ
позволяет существенно повысить качество обучения по сравнению с самостоятельным
обучением с заданиями на время карантина. Но такие виды обучения не могут полностью
заменить классический урок.
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ
Лузянина Н.В. ( Lnvrabota@yandex.ru)
Липецкий государственный технический университет, г. Липецк
Аннотация
В статье рассматриваются особенности использования различных образовательных
платформ и интернет-ресурсов при обучении математическим дисциплинам в вузе.
Реалии современного общества приводят к необходимости введения в образовательный
процесс вуза дистанционной формы обучения. При организации дистанционного обучения
возможно использовать общедоступные интернет-ресурсы.
Примером такой образовательной площадки выступает портал Coursera. Данный сайт
предоставляет широкий ассортимент учебного материала по различным дисциплинам высшего
образования. Количество предлагаемых курсов исчисляется десятками, а по некоторым
направлениям даже сотнями. Причём, в достаточном количестве имеются бесплатные курсы.
Спецификой предлагаемого материала является чёткая структура подачи. Каждый курс
математической направленности предоставляет слушателю теоретический материал в форме
видеолекций. Имеется специальный блок практических самостоятельных занятий с разбором
решения задач (в форме видеообзора или подробного описания). Важной особенностью
является организация контроля усвоения знаний в форме тестов по каждой теме курса,
которые требуется выполнить в определённые, строго ограниченные сроки. По результатам
тестирования выставляются баллы. Также для слушателей реализована возможность общения
в чате, где обсуждаются решения задач, происходит обмен мнениями, идеями, что повышает
качество усвоения материала. В случае успешного прохождения курса слушатели получают
сертификат.
Такая организация подачи учебного материала позволяет осваивать материал на достаточно
высоком уровне. Дистанционность обучения, как оторванность от преподавателя, максимально
нивелируется чёткой организацией процесса в виде последовательности: «лекция (как изучение
нового) - практика (усвоение) - обсуждение (обратная связь) –тест (контроль)». Вместе с тем,
для успешного прохождения этой цепочки, причём неоднократно в течении нескольких недель,
от слушателя требуется высокая организованность, дисциплинированность, мотивация. Как
следствие, по данным статистики, имеется высокий процент слушателей, начавших изучение
курса, и не завершивших его.
Посетителям сайта предоставляется уникальная возможность изучить курсы, излагаемые
в различных вузах мира. Можно, например, встретить курсы преподавателей МГУ, НИУ
ВШЭ, МФТИ, Стэнфордского университета, университета Джона Хопкинса и др. Однако, с
некоторых пор на сайте закрыт доступ к российскому контенту, что существенно ограничивает
возможности для российского студенчества. Также не всякий курс соответствует учебной
программе вуза. Поэтому материалы сайта больше подходят для личностного роста, чем для
массового обучения.
Другие образовательные онлайн-платформы, например, Skillbox, Нетология, GeekBrains,
которые предоставляют курсы на русском языке, во-первых, по большей части имеют
платные ресурсы и, во-вторых, содержат ограниченный круг дисциплин, в основном по
экономическому направлению, IT - образованию, психологии, досугу. Наиболее близкими к
порталу Coursera онлайн-ресурсами можно отнести Лекториум и Национальную платформу
Открытого образования, однако в них математические дисциплины пока представлены в
небольшом ассортименте.
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Ещё одной общедоступной возможностью при дистанционном обучении является
использование материалов видеохостинга YouTube. Здесь встречаются лекции по математике
и видеоразборы задач от преподавателей вузов, учителей, студентов и просто любителей
продолжительностью от нескольких минут до нескольких часов. Широк также разброс глубины
изложения – от занимательного до научного стиля изложения. По сути, это своеобразная
«библиотека», где каждый участник находится в самостоятельном поиске нужной информации
и, значит, имеет большую свободу выбора, а также имеет возможность менять траекторию
движения по материалу. Вместе с тем, данное собрание не содержит целостного курса, не имеет
обратной связи и объективного контроля. Подобная специфика порождает использование
учебных видеоматериалов YouTube в качестве дополнительного, а не основного материала,
для уточнения, расширения, лучшего понимания учебной информации.
Если же ставится задача организации дистанционного обучения студентов математике на
продолжительное время, причём так, чтобы у преподавателя оставались привычные ресурсы
руководства учебным процессом, то требуется особая образовательная среда, в которой
имеются возможности для:
•

подачи материала в привычном формате (видеть и слышать);

•

обратной связи со студентами;

•

контроля уровня знаний;

•

выбора преподавателем дидактических форм, средств, содержания учебного занятия.

Примерами подобной среды служат сервисы по проведению вебинаров и онлайнконференций Zoom и его российский аналог Events Webinar.Ru. Основным преимуществом
данных сервисов является возможность проводить занятия в режиме реального времени.
Вебинар как форма учебного занятия мало чем отличается от обычной лекции. Преподавателю
предоставляются различные средства для изложения учебного материала:
•

электронная доска (которая сохраняет все функции обычной доски с мелом);

•

просмотр презентаций (где более наглядно и красочно может выглядеть материал);

•

демонстрация экрана (позволять всем участникам просматривать файл любого формата,
например, табличные данные, графики и диаграммы, видео и аудио, что значительно
увеличивает наглядность изучаемого материала).

При проведении практических занятий, когда преимущественный монолог лектора
сменяется на диалог преподавателя со студентами, также имеется техническая возможность
подключения в эфир всех участников, причём студенты могут не только вступить в разговор,
но и получить доступ к экрану (чтобы показать на нужный фрагмент), вести записи на общем
экране (организованно, при управлении организатора).
Вместе с тем, такой формат занятий не позволяет должным образом обеспечить обратную
связь. Например, невозможно заглянуть в тетрадь каждого студента, внести своей рукой
исправления (например, при построении графика). Также неудобно проверять контрольные и
домашние работы студентов, выполненные традиционным способом в тетради и отправленные в
формате фотографий. Проведение лабораторных работ, естественно, в принципе дистанционно
невозможно, так как требует специального оборудования.
Существенным недостатком дистанционного обучения является требование ко всем
участникам процесса иметь в наличии определенные технические средства:
•

компьютер или ноутбук (смартфон);

•

видеокамера (дополнительное устройство в случае использования компьютера);
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•

микрофон и наушники;

•

графический планшет и стилус (для преподавателя в случае, если он ведёт записи на экране
подобно мелом на доске).
Помимо того, требуется высокая скорость Интернета.

Эти и другие особенности дистанционного обучения не позволяют рекомендовать данный
формат в качестве основного формата высшего (и среднего в том числе) образования. Тем не
менее, вполне возможно использовать дистанционное обучение в качестве дополнительной
формы.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И КЛАССИЧЕСКАЯ РУЧНАЯ ГРАФИКА
В СОВРЕМЕННОМ АРХИТЕКТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ РОССИИ
Малая Е.В. (Arxe_elena@mail.ru)
Московский архитектурный институт (Государственная академия) МАРХИ, г. Москва
Аннотация
Статья и выступление на конференции посвящены демонстрации гармоничного единства
современных технологий и классического образования в обучении архитекторов одного
отечественного вуза – Московского архитектурного института (государственной академии)
МАРХИ. Представлены работы студентов и педагогов для демонстрации ручной графики
и компьютерных технологий. Для наглядности демонстрируются работы архитекторов и
студентов, успешно овладевших компьютерной графикой для того, чтобы на высоком уровне
выполнять необходимые современные чертежи, сохраняя при этом уникальную традицию
ручной графики, сохранившуюся лишь в немногих вузах нашей страны.
Понятие архитектура, градостроительство, дизайн сегодня ассоциируется с самыми
прогрессивными явлениями и современными техническими достижениями. А благодаря
работам архитекторов и всем, кто движется в сторону сказочного будущего, мы уже сегодня
можем заглянуть в далекий XXII век и даже прикоснуться к реально существующим объектам:
это рисунки, макеты, 3D модели, ролики, визуализации различной сложности.
И главным действующим лицом в каждой работе и эскизах специалистов стоит человек со
своими проблемами, претензиями, пожеланиями. Поэтому крайне важно в образовательном
процессе сохранить гармонию архитектуры и природы, ибо только такое отношение к работе
позволит сохранить единство смыслов и образов во благо и для человека. Архитекторы за
рутинными чертежами, порой забывают о своем главном предназначении – творить добро и
создавать красоту, классическое архитектурное образование, сохраняющее традиции, помогает
помнить об этом.
Интересно и важно для обучения будущего зодчего помнить, что владение ручной
графикой и рисунком позволяет создавать удивительные мыле-образы, в новые компьютерные
технологии помогают быстро и очень наглядно продемонстрировать проект пока еще
не состоявшегося, но все же, светлого будущего. Интересно наблюдать за студентами –
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архитекторами, которые в случае отличного освоения мастерства рисунка и ручной графики,
способны создавать прекрасные изображения. Осваивая компьютерные технологии и
тайны архитектурной компьютерной графики, они понимают, что этот механизм в умелых
руках, значительно сокращает время разработки проектной документации. Базовые знания,
полученные в традиционном классическом обучении будущих зодчих, дают самое важное
и ничем не заменимое знание пропорциональных соотношений и мастерство демонстрации
идеи, а компьютер, как прекрасный карандаш в руках умелого мастера, превращает идеи и
эскизы в яркую красочную картинку.
Так, хотелось бы продемонстрировать визуализации разных периодов развития
перспективных изображений будущего или 3D изображений. На представленных рисунках
демонстрируется перспективное изображение будущей комнаты и надо помнить, что работа
эта создана во второй половине XIX века. Здесь поражает удивительное совпадение с будущей
фотографической точностью передачи перспективного изображения. Умение мастеров
прошлого это сложный многогранный процесс обучения и творческие способности ученика.
Такую подачу графического изображения осваивают студенты Московского архитектурного
института (государственной академии) МАРХИ. Хотя по скорости изображения компьютерные
технологии опережают ручную подачу. Поэтому первые два курса студентам дают возможность
освоить классическую ручную подачу, которой владели архитекторы более ста лет назад.
Начиная с III курса будущие зодчие осваивают компьютерные программы, помогающие
создавать чертежи и пространственные модели будущих сооружений. Безусловно, обучение
довольно сложно для ребят, но их выручает увлеченность профессией и трудолюбие.
Так, студенты МАРХИ уже к последнему курсу владеют классической графикой ручной
подачи и компьютерным моделированием, это позволяет выбрать способ демонстрации
материала для наиболее успешной демонстрации дипломного проекта. Но последние годы,
как правило, побеждает компьютер, облегчающий создание множества вариантов подачи
материала и облегчают работу с проектной документацией. И после окончания обучения тот,
кому удалось с успехом овладеть разными видами графики, является наиболее востребованным
специалистом для будущих работодателей.

Рис. 1. Виды залов Зимнего дворца. Акварели
Константина Ухтомского

Рис. 2.
Будущее поселение на Марсе, выполнил студент
М. Владимирович, науч. руководитель проф. А.Л. Нечаев, 2017 г. МАРХИ

Но вот если архитектор создает проект будущего поселения на Луне или Марсе, в другой
Галактике или на полюсах Земли, гораздо легче и наглядней будет выглядеть компьютерная
модель в союзе с известными фотографиями космических объектов. Реалистичность очевидна,
а вот со сложностью проработки еще есть вопросы. Потому, что такие изображения может
позволить себе оплатить далеко не каждый заказчик.
Конечно же моделирование помогает составить более полный проект: легче создать
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множество вариантов колористических решений и отделки помещения, деталей меблировки
и аксессуаров, а также подбор оптимального освещения. Все это помогает на стадии проекта
ликвидировать погрешности и недочеты.
Но хотелось бы отметить, что архитектура, градостроительство, дизайн, да и многие
другие направления обучения, включая математику и физику, просто требуют от педагогов
вернуть ручную графику, рисунок, скульптуру, каллиграфию и многие другие направления в
образовательные программы, Эти предметы развивают мышление, образное восприятие мира,
конструктивное мышление и позволяют воспитывать разностороннюю личность, развивать
творческие способности будущих специалистов различных направлений деятельности.
А компьютерная графика, как карандаш, в руках умелого рисовальщика, будет
всегда прекрасным подспорьем в профессиональной работе. Но заменить творчество и
процесс создания эскизов и макетов она не способна. Нельзя забывать, что архитектура,
градостроительство, дизайн – профессии творческие и компьютерные технологии не заменяют,
а лишь помогают развивать чертежи, но не эскизы и творческий поиск образа. Это подвластно
лишь ручной классической подаче! И конечно, современные технологии необходимы нам
всем, как прекрасное подспорье в сложной работе архитекторов, замечательный инструмент в
руках умелого мастера. Но не замена его! А лишь прекрасный инструмент.
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АНАЛИЗ ОШИБОК ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ
ПО КУРСУ «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»
Можей Н.П. (mozheynatalya@mail.ru)
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР),г. Минск
Аннотация
Работа посвящена анализу результатов проведения контролирующих мероприятий по
курсу «Дискретная математика». Описывается получение и применение статистических
данных по результатам тестирования с использованием информационных технологий.
Для поддержки учебного процесса и, в частности, для дистанционного обучения в курсе
«Дискретная математика» применяется электронный образовательный ресурс на основе
модульной объектно-ориентированной динамической обучающей среды (Moodle).
Каждому разделу дисциплины посвящен модуль, обязательным элементом которого
является контроль знаний, Moodle для этой цели дает возможность составлять тесты [1]. Как
отдельные вопросы, так и тесты в целом в большинстве случаев оцениваются автоматически.
Кроме обычной оценки, полученной студентом по результатам тестирования, система
электронного обучения позволяет сопоставить информацию о количестве попыток
прохождения теста конкретным студентом и всем потоком, соответственно, увидеть, как
повлияла дополнительная подготовка к контролю знаний на результаты повторных тестов (в
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случае, если задание позволяло несколько попыток его выполнения), получить информацию
о студентах, которым не хватило времени, отведенного на выполнение, что могло повлиять
на результат, можно как наблюдать в режиме реального времени за ходом тестирования,
отслеживая время, затрачиваемое студентами на выполнение отдельных заданий и на весь
тест, так и позднее получить и проанализировать эту информацию. Система позволяет
переоценить результаты тестирования после проведения анализа, например, давать больше
баллов за вопросы, с которыми многие студенты не справились, при необходимости также
есть возможность оценивания вручную.
Многие статистические данные можно получать автоматически, используя встроенные
средства Moodle, например, диаграмму, на которой отражено количество студентов,
получивших оценки в выбранных диапазонах, также для каждой попытки (и каждого студента)
доступна развернутая информация по всем вопросам: какой ответ был дан студентом (и был ли
дан вообще), сколько студент получает баллов за этот ответ, какой ответ правильный, время,
потраченное студентом на получение ответа, можно прокомментировать для студента ответ,
помогая разобраться, в чем состояла ошибка.
Обзор теста для конкретного студента отображает также общую информацию о правильных
и неправильных ответах. Статистика может рассчитываться по лучшей из оцененных попыток,
по всем попыткам, по первой либо последней попытке (если тест позволяет несколько
попыток прохождения). Разумеется, также подсчитывается и статистика по всему потоку
(общее количество попыток, их средние оценки, медиана оценок, стандартное отклонение,
соотношение ошибок, стандартная ошибка, оценки распределения и т.п.).
По каждому вопросу по результатам прохождения студентами теста определяются:
индекс легкости (далеко не всегда совпадающий с субъективной точкой зрения на этот
вопрос преподавателя); вероятность случайного угадывания; распределение частот
различных вариантов ответа на вопрос, выбранных студентами (что позволяет лучше понять
причины, по которым студенты могли предпочесть вариант, отличный от правильного), либо
отсутствия ответа; частота правильных ответов, а также другие характеристики. Полученные
статистические данные можно скачать в различных офисных форматах. Таким образом, анализ
результатов промежуточного либо итогового контроля, полученных при помощи системы
тестирования, позволяет определить, какие темы либо отдельные вопросы вызвали у студентов
больше всего проблем, что позволяет откорректировать подачу материала.
Литература
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ОНЛАЙН-ДОСКИ КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
НА УРОКЕ
Невская О.В. (nevskayaov@apkpro.ru)
ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального
развития работников образования Министерства просвещения РФ», г. Москва
Аннотация
Онлайн-доска – простой и удобный инструмент для организации взаимодействия,
групповой работы, разного рода мозговых штурмов, проектной деятельности, незаменимый
инструмент обучения онлайн и хорошее подспорье на традиционном уроке. В нашем обзоре
рассмотрим отечественные сервисы, которые можно использовать на уроках и на различных
занятиях в дополнительном образовании.
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https://pruffme.com/
Pruffme предоставляет целый комплекс инструментов: вебинары, видеоконференции,
тесты, курсы и онлайн-доски. Онлайн-доска Pruffme - полностью бесплатный сервис. Этот
инструмент входит в Российский реестр программного обеспечения (https://reestr.digital.gov.
ru/reestr/575777/).
Традиционные возможности: текст, линии, фигуры, стикеры. Неограниченное число досок
для бесплатного использования. Участники могут работать без регистрации. Бесконечное
пространство доски. Можно приглашать бесконечное число пользователей, разнообразные
шаблоны, стикеры, фигуры, изображения, файлы, видео, аудио, комментарии. Демонстрация
экрана. Запись и отправка видео и аудио- обращения. Показ курсоров участников.

https://sboard.ru/

Рис. 1. Пример онлайн-доски Pruffme

Простой доступный инструмент совместной работы на общей электронной доске. Бесплатно
можно использовать одну доску без ограничения количества участников. Пользователи должны
зарегистрироваться. Одна доска в длину составляет более 500 листов А4. Особенно интересна
математикам. В данный момент уже загружены фигуры по планиметрии и стереометрии. В
разработке – множество других предметов. Использование формул.

Рис. 2. Пример онлайн-доски SBoard
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https://getlocus.io/ru/
В бесплатном тарифе этот инструмент позволяет создавать до 3-х пространств с участием
до 7-ми пользователей. Предусмотрена возможность перехода между пространствамимирами, виртуальные офисы-комнаты со своей мебелью и досками, оригинальные шаблоны с
ощущением присутствия. Демонстрация экрана, видеозвонки, добавление видео, изображений,
документов. Участники подключаются со своими веб-камерами.

Рис. 3. Пример онлайн-доски Getlocus
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РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ФИЗИКЕ И
АСТРОНОМИИ ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ МЭШ
Недумова М.А. (nedumarina@yandex.ru)
ГБОУ Школа-интернат № 17, Москва
Аннотация
Разработка контрольно-измерительных материалов (КИМ) Московской электронной
школы (МЭШ) в настоящее время высоко актуальна. Указанные дидактические единицы
могут быть использованы учителем для закрепления и контроля пройденных тем, в качестве
цифровых домашних заданий. В тезисах представлен опыт учителя физики и астрономии по
созданию тестов, тестовых заданий для Библиотеки МЭШ.
Изучение содержания электронных материалов Библиотеки МЭШ показывает, что выбор
тем для создания КИМов должен быть тщательно проанализирован, их новое содержание
должно стать оригинальным, не «затертым», то есть не часто встречающимся. Вопросы,
задаваемые детям, должны быть направлены не только на выполнение ими учебной задачи,
но и на пробуждение дальнейшего интереса к таким сложным предметам, как астрономия и
физика. Именно поэтому в качестве темы первого КИМа была выбрана следующая: «Тест
«Планеты-гиганты, планеты-карлики». Во-первых, первая планета-карлик была открыта
только в последнем десятилетии прошлого века, а само понятие «карликовой планеты»
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было определено XXVI Ассамблеей Международного астрономического союза в 2006 году.
Именно новизна научного открытия и свежая, не известная многим, информация об этих
астрономических объектах побудили меня к созданию теста, с которым можно познакомиться
в разделе «Мои материалы» Библиотеки Московской электронной школы по следующей
ниже ссылке https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10390128?menuReferrer=m
y_materials
Кроме того, по вопросам теста в «Моих материалах» отобразилось несколько тестовых
заданий, которые так же, как и сам тест, были одобрены модератором. С одним из вариантов
тестовых заданий можно познакомиться ниже, см. рис.1.

Рис. 1. Тестовое задание «Планеты-гиганты, планеты-карлики».
Следует отметить, что наиболее успешной формой создания приложений является
вариант кроссворда по пройденному тематическому разделу. Существует несколько сайтов,
содержащих программное обеспечение для создания приложений в виде кроссвордов,
например, https://learningapps.org/, https://biouroki.ru/, https://crossmaker.ru/, https://puzzlecup.
com/crossword-ru/.
Пользуясь командами сайта, каждый педагог с легкостью может создать приложение в
виде кроссворда. Как же происходит отбор содержания кроссворда? Рассмотрим технологию
создания приложения-кроссворда по рекомендациям сайта https://biouroki.ru/. Учитель
выбирает тему приложения, анализирует содержание тематического раздела учебника,
отмечает и отбирает ключевые слова и термины, которые полностью отражают теорию раздела.
Затем учитель выполняет следующую команду: «Введите через запятую или пробел не больше
20 слов, из которых нужно составить кроссворд» - https://biouroki.ru/. Выполняется команда
«создать» и тогда на мониторе компьютера появляется множество вариантов кроссвордов из
заданных слов. Как показывают наблюдения, самый первый вариант является самым удачным
по форме. Именно его надо сохранить в виде картинки и таблицы. Затем к выбранным словам
подбираются четко сформулированные вопросы, отражающие суть каждого физического
термина. Для каждого приложения подбирается эффектная обложка, примеры которых можно
увидеть на рисунках 2, 3.
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Рис. 2. Приложение по атомной и ядерной
физике.

Рис. 3. Приложение по
оптике.

Кроме обложек приложений следует представить качество наполнения их содержания, см.
рис. 4.

Рис. 4. Кроссворд «Электрические явления, 8 класс».
Из рисунка следует, что, отвечая на вопросы, восьмиклассники закрепляют свои знания
по тематическому разделу «Электрические явления», проявляют свои знания по истории
физических открытий, демонстрируют понимание физических законов, владение формулами,
единицами измерения физических величин.
Помимо приложений-кроссвордов можно создавать приложения, содержащие задания на
ранжирование, например, приложение для 7 класса «Плавает или тонет?», см рис. 5.
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Рис. 5. Приложение «Плавает или тонет?»

В заключение следует подвести итог загруженным и опубликованным в МЭШ контрольноизмерительным материалам. С учетом того, что это мой первый опыт создания КИМов в
МЭШ, я приглашаю участников конференции пройти по ссылкам и оценить публикации,
перечисленные ниже.
Публикации автора в Библиотеке МЭШ
•

•

•

•

•

•

•

•

Тест «Планеты-гиганты, планеты-карлики», 11 класс.
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/331678?menuReferrer=my_materials
Тестовое задание «Планеты-гиганты, планеты-карлики», 11 класс.
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10390128?menuReferrer=my_materials
Приложение «Электрические явления, 8 класс».
https://uchebnik.mos.ru/material/app/327089?menuReferrer=my_materials
Приложение «Плавание тел, 7 класс».
https://uchebnik.mos.ru/material/app/331542?menuReferrer=my_materials
Приложение «Электромагнитные колебания, 9 класс».
https://uchebnik.mos.ru/material/app/326758?menuReferrer=my_materials
Приложение «Оптика, 11 класс».
https://uchebnik.mos.ru/material/app/339146?menuReferrer=my_materials
Приложение «Физика атома и атомного ядра, 11 класс».
https://uchebnik.mos.ru/material/app/339394?menuReferrer=my_materials
Приложение «Молекулярно-кинетическая теория идеального газа, 10 класс».
https://uchebnik.mos.ru/material/app/339744?menuReferrer=my_materials

В перспективе мне представляется следующее развитие контента «Моих материалов».
Будет загружено приложение «Астрофизика и звездная астрономия, 11 класс», сценарий урока
«Решение экспериментальных задач по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов, 7
класс». С учетом наработанного опыта большее внимание будет уделяться использованию
инструмента ЭЖД в записи домашнего задания, прикрепление материалов Библиотеки МЭШ
к каждому уроку по физике и астрономии.
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КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Высоцкий М. С. (vysotskiyms@adtspb.ru), Никитина Н. А. (nikitinana@adtspb.ru)
ГБНОУ «Академия цифровых технологий», г. Санкт-Петербург
Аннотация
В данной статье педагоги дополнительного образования ГБНОУ «Академия цифровых
технологий» Санкт-Петербурга, ориентируясь на собственный опыт, рассматривают
через призму конкурсного движения формирование единого открытого образовательного
пространства. Основываясь на возможностях участия широкого круга конкурсантов и работы
в составе жюри конкурса представителей педагогического и профессиональных сообществ,
показывают способ формирования механизмов преемственности образовательных траекторий
в общем, дополнительном, средне-профессиональном и высшем образовании и вовлечение
обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие
ознакомление с современными профессиями в издательском деле и графическом дизайне.
ГБНОУ «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга — молодое образовательное
учреждение, открылось осенью 2018 года. Все образовательные направления Академии
основаны на цифровых технологиях и носят практико-ориентированный характер. Это
касается и нашей ДООП «Графический дизайн в издательском деле», которая реализуется с
самого начала работы учреждения, и один из руководителей этого объединения, Высоцкий
Максим Сергеевич, является руководителем ГУМО «Графический дизайн и издательское
дело». Одной из задач ГУМО является развитие системы творческих конкурсов. Среди
педагогов и обучающихся по данному направлению велик запрос на профильные конкурсы,
где они могут представить свои издательские проекты, познакомиться с творчеством других
участников, получить дополнительную мотивацию к развитию в сфере графического дизайна
и издательского дела. В связи с этим нами были разработаны и успешно проводятся три разных
конкурса:
1. «Цифровое издательское творчество» — конкурс для тех объединений, которые создают
многостраничные издания: газеты, журналы, книги.
2. «По ту сторону экрана» — дистанционный конкурс, направленный на развитие воображения
в сфере изобразительного и словесного творчества, для широкого круга участников, не
обязательно владеющих цифровой иллюстрацией.
3. «ИНФОЭкология» — конкурс инфографики на актуальную тематику, связанную с
экологией, природными ресурсами и осмысленным образом жизни.
Одна из задач концепции развития дополнительного образования от 31 марта 2022 г. —
формирование единого открытого образовательного пространства как нельзя лучше решается в
рамках нашего конкурсного движения. Структура и организация конкурсов позволяет принимать
участие в них не только учреждениям дополнительного образования, но и всем коллективам и
индивидуальным учащимся из учреждений общего и средне-профессионального образования.
Эта открытость касается не только возможностей для участия широкого круга конкурсантов,
но и работы в составе жюри конкурса представителей педагогического и профессиональных
сообществ, как из дополнительного и общего образования, так и средне-профессионального
и высшего образования, что способствует формированию механизмов преемственности
образовательных траекторий в общем, дополнительном, средне-профессиональном и высшем
образовании.
Представители вузов предлагают участникам и победителям конкурсов по завершении их
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общего образования не только возможность дальнейшего участия в конкурсном движении вузов,
но и возможных траекторий профессионального развития в выбранной сфере деятельности.
Здесь происходит взаимодействие с еще одним принципом новой концепции развития
дополнительного образования — вовлечение обучающихся в программы и мероприятия
ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями в
издательском деле. Это хорошо прослеживается на примере подготовки учащихся к конкурсу
«Цифровое издательское творчество». К нему участники готовят газеты, журналы, книги, т.
е. многостраничные издания. Работа над ними предполагает прежде всего взаимодействие
большого коллектива специалистов (в данном случае учащихся) различных издательских
профессий. Ребята пробуют себя в роли редакторов, художников-иллюстраторов, дизайнеров,
журналистов, фотографов, верстальщиков, корректоров и т. д. Таким образом ребята получают
реальное понимание профессиональной издательской сферы через опыт работы в новых
компетенциях, понимают свой дальнейший профессиональный путь.
Для того, чтобы создать готовый полиграфический продукт, все участники проектов
должны слаженно взаимодействовать. Это предполагает не только высокий уровень развития
у детей коммуникационных компетенций, но и четкого планирования этапов работы всех
специалистов (выбранных в рамках ролевой профессиональной модели), понимания конечного
результата работы и умения организовать все эти этапы в жестких временных рамках. Поэтому
можно сделать вывод, что все коллективы и объединения, принимающие участие в конкурсе
«Цифровое издательское творчество» в рамках обучения и подготовки конкурсных работ,
реализуют (или стремятся к созданию условий для этого) современные образовательные
модели, обеспечивающие применение обучающимися полученных знаний и навыков в
практической деятельности – конкретно в издательском деле.
Работу над подобными проектами, такими как, школьная газета или журнал, сегодня
невозможно представить без цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, цифровых инструментов, в том
числе оснащение организаций необходимым программным обеспечением и техническим
оснащением, которое включает в себя не только персональный компьютер, но и цифровое
печатное и постпечатное оборудование.
Конкурс «По ту сторону экрана» направлен на вовлечение индивидуальных участников. На
первом этапе ребятам предлагается сделать иллюстрацию и написать текст на определенную
тему, а прошедшие на второй этап выполняют секретное (ранее не доступное для ознакомления)
задание, для успешного выполнения которого ребята также должны обладать навыками
в написании текстов и создании иллюстраций, а также умением создавать оригинальный
творческий продукт в ограниченных временных рамках. Данный конкурс полностью
дистанционный, включая и церемонию объявления победителей. Закрытие конкурса проходит
в формате видеоконференции.
Идея проведения такого конкурса появилась весной 2020 года в условиях вынужденного
удаленного обучения. Концепция конкурса в связи с этим основана на принципе доступности
качественного дополнительного образования для разных социальных групп, включая детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, вне зависимости от территории их проживания.
В этот период многие педагоги и учителя столкнулись с проблемой того, что далеко не у
всех учащихся в условиях удаленного обучения есть возможность работать на персональных
компьютерах, вплоть до того, что не в каждой семье есть минимальная машина. Поэтому
конкурсантам было предложено создать свои работы в любой доступной им технике, любыми
изобразительными материалами, сделав фото рисунка и даже текста (если нет возможности его
набрать) на телефон и прислать, также с телефона, эти фото на почту. Проведя уже три таких
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конкурса, мы получили большой опыт в организации дистанционных конкурсов, разработали
и улучшили систему работы жюри, взаимодействия с конкурсантами и их руководителями.
Конкурсы «По ту сторону экрана» и «ИНФОЭкология» дают учащимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ в школе, возможности
использовать дополнительное образование для повышения качества образовательных
результатов и стать победителями и призерами. Темы конкурсов предполагают нестандартный
подход, творческое переосмысление привычных ситуаций в новых условиях, подачи темы с
неожиданной стороны. Это происходит и в фантастическом мире по ту сторону экрана и в
хорошо изученном в школе окружающем мире при создании инфографики на актуальные темы
экологии и использования природных ресурсов для конкурса «ИНФОЭкология». Кроме этого,
конкурс реализует принцип доступности для широкого круга участников, так как работы в виде
инфографики могут быть выполнены любым доступным способом: компьютерная графика (в
любых графических программах), рисунки, коллажи, чертежи разными художественными
материалами. При чем работы могут быть как коллективными, так и индивидуальными.
И конечно, обобщая все представленные конкурсы, возможно, главным принципом
дополнительного образования, который они раскрывают, будет организация воспитательной
деятельности на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского
общества и государства, а также формирование у детей и молодежи гражданской идентичности
и гражданской ответственности. Все газеты, журналы и книги, созданные для конкурса
«Цифровое издательское творчество» несут заметный воспитательный потенциал, говорят
об интересах, надеждах, проблемах подростков, рассказывают об их успехах и достижениях,
об осмыслении истории страны, города, района, семьи (например, в специальных выпусках,
посвященных юбилейным датам), задают вопросы о будущем и отвечают на них. Конкурс
«По ту сторону экрана» ставит перед ребятами задачи понимания новой цифровой реальности,
поиска гуманизма в виртуальном пространстве. А создание работ, поиск информации
для инфографики, изучение экологических аспектов предложенной темы для конкурса
«ИНФОЭкология» приучает участников к осознанному использованию окружающего мира,
привлечению внимания к проблемам взаимодействия с ним и даже, зачастую неординарные,
пути их решения.
Литература
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ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ IZI.TRAVEL И EMAZE,
ВИДЕОРЕДАКТОРА MOVAVI
Никишина Е.Б. (urgen2956@yandex.ru), Акулова М.В. (maru-akulova@yandex.ru)
ГБОУ Школа № 1516, г. Москва
Аннотация
Виртуальный тур, веб-квест, посещение виртуальной галереи и просмотр небольшого
фильма по мотивам литературного произведения позволяют обучающимся дистанционно
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ознакомиться с изучаемыми литературными произведениями, а в пост пандемических
условиях (частично дистанционного обучения) – это архиважно.
«Детская психология требует наглядности», - писал К.Г. Ушинский, поэтому у
предлагаемого проекта есть несколько оснований – мировоззренческих, психологопедагогических, технологических. Наше учительское мировоззрение основано на нескольких
элементах: это принципы оптимального сочетания природосообразности, инновационности
и традиционализма в образовании, а также принципы педагогики сотрудничества.
Природосообразность проявляется в опоре на возможности обучающихся. Педагогика
сотрудничества – во внимании к коммуникационной, диалоговой, игровой стороне урока. От
инновационности – элементы сторителлинга, а также возможности использования платформ
IZI.TRAVEL и EMAZE, и видеоредактора MOVAVI для улучшения динамики урока. От
традиционализма – опора на ведущую роль учителя.
Использование интерактивных технологий является эффективным средством развития
познавательных интересов современных школьников [1], успешно реализуемым через
организацию виртуальных экскурсий, которые, в свою очередь, позволяют осуществить
различные формы образовательной деятельности [2]. Мы считаем, что в сложившейся ситуации
применение таких технологий может оказать и уже оказывает существенную помощь. Это
объясняется тем, что мультимедиа воздействуют, как на слуховой, так и на зрительный канал
поступления информации, а исследования показали, что человек запоминает 20% услышанного
и 30% увиденного, и более 50% информации, если он видит и слышит одновременно, и
обрабатывает информацию на практике.
Этапы виртуальных туров и веб-квеста.
А. «Береги честь смолоду!»
I. Усадьба Языковых II. Симбирск III. Встреча в метель IV. Белгорская
крепость
V. Слобода VI. Казнь, арест и спасение Маши VII. Казнь Пугачева VIII. Путь Маши IX.
Симбирская деревня
В итоге нашего исследования пути пушкинских героев можно сделать следующий вывод:
Пушкин рисует своих героев в трудных обстоятельствах, он видит в людях все – и доброе,
и злое, - но он верит в способность человека быть человеком. И хочет внушить эту веру
читателям. Загадки романа – это загадки жизни, которые Пушкин учит нас видеть и понимать.
Б. «Дорога между двумя столицами, или возвращенное имя».
Можно ли оторвать литературу от истории? Или всё же исторический процесс влияет на
мировоззрение писателей и получает отражение в книгах? Проанализируем «Путешествие из
Петербурга в Москву». А. Радищев противопоставлял своё литературное «Путешествие» и
показывал подлинную картину крепостнической реальности. Вновь перед читателем дорога.
Путь Гринёва занял примерно два года и изменил мировоззрение молодого дворянина. Сможет
ли изменить своё восприятие происходящего рассказчик из романа А.Н. Радищева за неделю?
Как его изменит дорога между двумя столицами? Дорога — этот древний образ-символ,
который символизирует жизнь в ее развитии. Каждая глава книги представляет собой деревню
или населённый пункт между двумя столицами: София, Тосна, Любани, Чудово, Спасская
Полесть, Подберезье, Новгород, Бронницы, Зайцово, Крестьцы, Яжелбицы, Валдаи, Едрово,
Хотилов, Вышний Волочок, Выдропуск, Торжок, Медное, Тверь, Городня, Завидово, Клин,
Пешки, Черная Грязь.
Создание виртуальной галереи «Путешествие Евгения Онегина» в программе Emaze
Creative Editor.
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В окончательной редакции романа глава под названием «Странствие» исчезла, остались
лишь отрывки, из которых читатель узнает о местах, где побывал герой. Из Москвы Онегин
держит путь в Нижний Новгород. Герой надеется, что незнакомые места, новые впечатления
помогут залечить душевные раны, забыть прошлое. Онегин с любопытством наблюдает
за жизнью людей и видит, как «всяк суетится, лжет за двух, и всюду меркантильный дух».
Онегина снова охватывает тоска.
Далее наш путешественник едет в Астрахань, а затем направляется в южные страны, на
Кавказ. Герой надеется, что экзотическая природа Кавказа отвлечет его от грустных мыслей.
А.С. Пушкин не описывает дальнейшее путешествие своего героя. Известно лишь, что Онегин
посетил Тавриду. События жизни Евгения переплетаются с лирическими отступлениями,
воспоминаниями самого поэта. Строки романа наполняются философским звучанием.
Проходят года, меняются чувства, на смену одному поколению приходит другое — жизнь
продолжается. Размышляя над образом дороги в произведениях литературы XVIII-XIX веков,
я хотела бы обратиться и к веку XX: изменилась ли русская деревня, человеческие характеры,
условия жизни. А кто сможет ответить на эти вопросы, если не сельский врач!?
Обучающие видео «Записки юного врача».
«Полотенце с петухом» - так называется первый рассказ из «Записок юного врача».
Главный герой – молодой врач, только что закончивший институт в Москве и отправленный в
Мурьево в сельскую больницу вести врачебную практику. Доктор добирается до больницы на
вознице, начиная свой путь из уездного города Грачевки.
«Вьюга» - один из рассказов из этих же записок юного врача. Доктор чуть не погиб под
тяжестью своей славы после успешной ампутации ноги у девочки, и принимал пациентов с
утра до вечера, а ночью иногда приходилось уезжать принимать роды.
В предпоследнем рассказе из записок юного врача «Пропавший глаз» главный герой
начинает повествование с историй, как прибывающие пациенты постоянно мешали ему
нормально побриться, поэтому врач вскоре стал бриться не три раза в неделю, а один.
Рассказывает герой историю, как он уже достал бритву, а его и Пелагею Ивановну вызвали
принимать роды в другую деревню. На дворе была зима, на улице завывала страшная вьюга. И
врачу, и акушерке было страшно ехать в такую непогоду – на улице была страшная вьюга. Как
же изменит деревенская метель жизнь доктора и его пациентов?
Под руководством авторов доклада обучающаяся 9 класса ГБОУ Школа № 1516
осуществила проект по использованию платформ IZI.TRAVEL И EMAZE, а также
видеоредактора MOVAVI для изучения литературных произведений. Итогом этой работы стала
социальная страница «Литература в тренде». По оценкам экспертов популярность социальных
сетей и их пользователей растет каждую секунду, потому что за это время в них регистрируется
около 10 человек. Еще недавно соц. странички использовались для демонстрации фото,
прослушивания музыки и видео. Но сегодня, если посмотреть на социальные сети — это
отличный инструмент для продвижение любых идей, поиска информации, друзей и отличная
платформа для обучения [3].
Литература
1. Выгодский Л.С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, - 1991. – 378 с.
2. Горина С.Г., Сорочкина Е.М. ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК СОВРЕМЕННОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ Электронный научный журнал
«Наука и перспективы» № 1, 2018.
3. https://vk.com/public210051563.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
Павлова А.Е. (pavlovaae@mgpu.ru)
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва
Аннотация
Информационные технологии в настоящее время используются повсеместно, в том числе и
в сфере управления персоналом. Очень важно подготовить студентов – будущих менеджеров
по персоналу, эффективно внедрять и использовать эти технологии в работе, поскольку
от этого зависит эффективность их деятельности и успешное функционирование всего
предприятия. В статье рассмотрены содержание и методы обучения студентов использованию
информационных технологий в управлении персоналом.
Информационные технологии проникли почти во все области управления персоналом:
от привлечения до увольнения. А мобильные приложения и другие цифровые
технологии позволяют осуществлять кадровую политику в любой географической точке
персонифицировано для каждого сотрудника в режиме «реального времени». Такой подход
выстраивания системы работы с персоналом на базе информационных технологий получил
название «Е-HRM». Студентам, специализирующихся на управлении персоналом, чтобы быть
компетентными сотрудниками важно знать современные информационные технологии и
уметь грамотно применять их в работе.
В условиях цифровой экономики система управления человеческими ресурсами
стремительно подвергается модернизации. Развитие цифровых технологий в системе
управления персоналом неизбежно приводит к созданию различных модификаций и форм
существования самих инструментов. В связи с этим, необходимо определить основные
термины, используемые в практике управления персоналом:
•

цифровая технология;

•

цифровой продукт;

•

цифровое устройство;

•

цифровой сервис;

•

цифровая платформа;

•

цифровой проект.

К цифровым технологиям, используемым в управлении персоналом, можно отнести
искусственный интеллект, машинное обучение, чат-боты, виртуальную реальность (VR),
дополненную реальность, анализ «больших данных» (Big Data), облачные технологии,
интернет вещей (IoT), системы распределенного реестра (Blockchain).
К цифровым продуктам, используемым в управлении персоналом, относятся VCV
(платформа автоматизации отбора кандидатов с помощью видеоинтервью), робот-рекрутер
Вера, Skillaz (платформа для автоматизации полного цикла подбора персонала).
К цифровым устройствам, используемым в управлении персоналом, можно отнести
компьютер и мобильный телефон.
К цифровым сервисам, используемым в управлении персоналом, относится облачное
программное обеспечение (ATS – Applicant Tracking System, СRM – Customer Relationship
Management).
К цифровым платформам, используемым в управлении персоналом, можно отнести такие
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платформы, как TalentTech, HRspace.
Примером цифрового проекта в управлении персоналом является проект цифровой
трансформации процессов управления персоналом на базе «Websoft HCM».
Среди технологий, про которые надо рассказать студентам – предиктивная аналитика,
искусственный интеллект, сайты поиска работы, онлайн-обучение, цифровое продвижение
бренда работодателя (HR-брендинг), технологии виртуальной и дополненной реальности,
геймификация в рекрутменте, онлайн-мониторинг вовлеченности, онлайн-тестирование,
цифровой маркетинг, аудио и чат-боты, HR-аналитика, поиск в социальных сетях,
рекомендательный рекрутмент, приложения для быстрого поиска работы. Каждую технологию
следует детально рассмотреть, рассказать про особенности ее использования, преимущества и
недостатки.
Так как с момента появления каждая новая информационная технология проходит
аналогичные этапы, для каждого из которых характерна различная степень ожиданий от
имплементации технологии со стороны компаний, инвесторов и общества, следует предложить
студентам расположить рассмотренные информационные технологии на графике, где ось х –
ось времени со следующими стадиями: стадией запуска технологии, стадией «пик ожиданий»,
стадией «устранение иллюзий», стадией реабилитации и стадией «плато продуктивности», а
ось y - ожидания. После проделанной работы нужно рассмотреть ошибки, которые допустили
студенты и обосновать правильные ответы.
Рассказывая про автоматизацию процессов по управлению персоналом, можно
предложить студентам расставить в порядке распространенности в компаниях следующие
цифровые технологии: автоматизация подбора персонала, автоматизация внутреннего
документооборота, внедрение карты показателей эффективности компании, автоматизация
обучения, автоматизация разработки индивидуального плана развития, электронное резюме
сотрудников, автоматизация системы оценки персонала, автоматизация предоставления
социального пакета для сотрудников. После выполнения задания следует показать студентам
диаграмму с правильными ответами.
Со студентами следует рассмотреть модули управления персоналом в составе сложных
информационных систем (SAP, Oracle, Atlassian, BAAN, Scala, Navision, Галактика, Парус,
1С, БОСС, Бэст-Про), специализированные программы кадрового учета (1С), локальные
специализированные решения (Asana, Smart Recruiters, Резюмакс, Рекрутер, Астерикс). Будет
полезно научить студентов работать в этих программах, рассказать им об их достоинствах и
недостатках.
Студенты должны понимать, что внедрение информационных технологий сталкивается с
сопротивлением со стороны сотрудников, которое надо уметь преодолевать. Оно может быть
связано с нехваткой компетенций и знаний у работников, а также со страхом изменений. Также
возможны и другие факторы, препятствующие внедрению цифровых технологий, – отсутствие
стратегии, риски получить низкий возврат инвестиций, недостаток финансирования, нехватка
поддержки руководства, отсутствие необходимой инфраструктуры. Нужно уметь выявлять
эти факторы и адресно работать с ними. Следует провести брейнсторминг среди студентов,
какими могут быть методы борьбы с факторами, негативно влияющими на внедрение
информационных технологий в управление персоналом.
В заключении обучения студентов применению информационных технологий в управлении
персоналом было бы хорошо заслушать их вопросы по этой теме и постараться подробно на
них ответить. Необходимо сформировать у студентов готовность активно внедрять цифровые
технологии в работе, так как это поможет им сделать их профессиональную деятельность
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более успешной и позитивно отразиться на функционировании компании в целом.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Павлова С.А. (sveta-ladi-pavlova2016@yandex.ru)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Белгород
Аннотация
В статье рассматриваются возможности и особенностиприменения в обучении современных
виртуальных средств, как прогрессивного инновационного инструментария современного
педагога. В качестве основной формы предлагается использовать виртуальное путешествие.
Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе породило огромное количество новых форм и методов работы. Одной из форм
использования ИКТ являются виртуальные путешествия, которые помогают сформировать
пространственные образы у обучающихся.
Все дети любят путешествовать, в путешествии развивается кругозор, ребенок получает
новые впечатления, знания об окружающем мире, его душевный и интеллектуальный багаж
обогащается. Однако не всегда возможно совершить путешествие в желаемое место по ряду
причин. Виртуальное путешествие является одним из самых зрелищных и доступных способов
визуализации, позволяющих создавать у обучающихся иллюзию присутствия в определенном
месте.
На сегодняшний день обычная фотография не может так полноценно и привлекательно
презентовать окружающее пространство, как это можно сделать виртуальным путем.
Виртуальную экскурсию можно создать в виде презентации, сайта, фильма или компьютерной
программы. Наиболее приемлемым способом является создание презентации и фильма.
Виртуальные путешествия позволяют познакомить обучающихся с объектом посещения
в условиях, приближенных к реальным. Виртуальные путешествия позволяют практически
«вживую» познакомить учащихся с данным географическим явлением или объектом [3].
На начальной стадии изучения географии с обучающимися пятых классов возможно
совершить виртуальное кругосветное путешествие изучая тему «Географические открытия».
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При изучении темы «План местности» в 6 классе проводится виртуальное путешествие по
различным изображениям земной поверхности. При изучении темы «Литосфера и рельеф
Земли» – виртуальное путешествие по строению вулкана, виртуальное путешествие по
основным зонам землетрясений и вулканизма, виртуальное путешествие на дно Мирового
океана [1].
В курсе «География материков и океанов», важным является обобщение и систематизация
физико-географических и экономико-географических знаний об океанах и материках, странах
Австралии, Африки, Южной и Северной Америки. Ведь если человек знает, что происходит
на больших пространствах, ему легче понимать и оценивать то, что происходит в природе и
обществе, находящихся в непосредственной близости от него [2].
При изучении данного курса используются следующие темы:
1)«Виртуальное путешествие по Мировому океану», где рассказывается о том, какое
влияние оказывают необозримые водные пространства на сушу, на климат всей планеты,
какие несметные богатства таят в себе воды и донные отложения океанов, каковы перспективы
дальнейшего освоения их человечеством;
2)«Виртуальное путешествие вокруг Африки», при изучении темы «Географическое
положение материка», с нанесением всех географических объектов на контурную карту;
3)«Виртуальное путешествие по Тихому океану» и т.д. [2].
В курсе «Материки, океаны, народы и страны» главное внимание уделяется изучению
ключевых стран. Учебная программа для этого класса предусматривает детальную
характеристику природы при изучении материка в целом, а на уровне регионов и стран
основное внимание уделяется изучению общественно-географической процессов и явлений.
Однако в современной географической науке не существует единого подхода к социальноэкономической регионализации мира, а также отдельных его частей. Во многом это обусловлено
динамичностью общественной жизни, существенными изменениями, которые постоянно
происходят на политической карте мира. Виртуальные путешествия в этом курсе призваны
содействовать пониманию учащимися географических процессов и делают текстовый
материал более доступным и конкретным. Именно, при изучении тем, которые вызывают
наибольший интерес учащихся и учителю тяжело выстроить в логической последовательности
ту информацию, которой уже владеют обучающиеся.
При изучении курса «География России» обучающиеся могут проводить краеведческое
исследование особенностей природы, населения и хозяйственной деятельности своего города,
области, страны. Использование виртуальных путешествий идет на различных этапах урока.
Все вышеперечисленные темы используются в основном на этапе изучения нового материала,
после чего изученный материал остается в памяти как яркий образ и помогает стимулировать
познавательную деятельность учащихся.
В курсе «География материков и океанов» на этапе рефлексии и подведении итогов работы
обучающимся предлагается составить «географический образ страны» (написать 5-10 слов,
наиболее полно отражающих описание страны).
В качестве актуализации знаний виртуальные путешествия составляют учащиеся
одиннадцатых классов самостоятельно. Именно география как мировоззренческий предмет
должна помочь учащимся осознать свое место в мире и понять их тесную взаимосвязь с
окружающей средой.
Таким образом, использованию информационно-коммуникационных технологий на
уроках географии на современном этапе развития школьного образования придается большое
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значение. Мультимедийный урок акцентирует внимание учащегося на наиболее важных
моментах, формирует учебно-информационные умения и навыки. ИКТ дают уникальную
возможность развиваться всем участникам образовательного процесса и повышают мотивацию
учащихся к изучению предмета [1].
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КОНСТРУКТОР ИНТЕРАКТИВНЫХ УРОКОВ QUIZIZZ
Пименова А.Н. (anpimenova@gmail.com)
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет», г. Коломна
Аннотация
Сегодня традиционные формы и методы обучения все чаще подкрепляются интерактивными
с применением информационных технологий. Образовательная платформа Quizizz – это один
из конструкторов интерактивных уроков, тестовых материалов и викторин, который помогает
наполнить уроки новым содержанием, сделать их более яркими и эффективными, а также
способствует росту интереса учащихся к предмету.
Сегодня трудно представить интересный урок без применения информационных
технологий, тем более различных ресурсов и сервисов, способных разнообразить работу
учителя и учеников, становится все больше. Чаще всего педагоги используют в учебном
процессе презентации, ресурсы интерактивной доски, электронные образовательные ресурсы,
демонстрируют учебное видео, применяют различные тренажеры и программы тестирования,
опираются на образовательные ресурсы сети Интернет. И так как этот список можно
бесконечно продолжать, каждый раз при подготовке к уроку перед учителем встает сложный
вопрос: так что же выбрать?
Аналогичный вопрос был актуальным и для участников очередного отборочного вузовского
чемпионата по стандартам Ворлдскиллс компетенции «Преподавание в основной и средней
школе». Современным школьникам нужно не просто учиться, они хотят, чтобы это было
интерактивно и интересно, и формат проведения чемпионата еще раз это подтверждает. При
этом по условиям соревнования традиционные формы и методы обучения за счет применения
различных средств информационных технологий должны обогащаться, приобретая целый ряд
неоспоримых преимуществ:
•
легкий доступ к учебному материалу;
•
возможность обучаться и выполнять задания в удобное время;
•
синхронная или асинхронная коммуникация с педагогом и обучающимися;
•
интерактивные формы представления материала и т.д.
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Учитывая выделенные аспекты, для проведения урочного занятия в рамках чемпионата
нами был выбран веб-сервис Quizizz.com. Это интернет-приложение, основанное в 2015
году для обучения студентов, со временем стало достаточно популярным и среди школьных
учителей. Данный сервис позволяет устанавливать обратную связь с каждым обучающимся,
реализуя игровое обучение, что благоприятно воздействует на усиление мотивации к изучению
различных предметов.
Изначально основным назначением платформы Quizizz было проведение тестов и викторин.
Сегодня педагогу не обязательно к каждому урочному занятию создавать собственный тест,
вполне возможно выбрать подходящие по теме готовые материалы из уже достаточно обширной
накопленной коллекции. При этом понравившиеся материалы можно задавать учащимся в
качестве домашнего задания, назначая определенное время доступности выбранных работ.
В настоящее время данный сервис позволяет также создавать обучающие материалы в
форме презентаций, включающих информационные слайды, слайды с возможностью ввода
информации и рисования учащимися, слайды с интерактивными заданиями, встроенными
ссылками и т.д.
Для проведения урочного занятия участником чемпионата в веб-сервисе Quizizz.com
была создана тематическая презентация, которая в данной системе называется «Урок».
Так как в рамках проводимого занятия предполагались начальная диагностика знаний
учащихся, объяснение нового материала, его закрепление при выполнении заданий по
группам и подведение итогов, в соответствии с планируемыми этапами занятия подбирались
соответствующие слайды презентации.

Рис. 1. Слайд с новой изучаемой
информацией

Рис. 2. Слайд с практическим заданием
для групповой работы

Очень удобным и не требующим дополнительного времени оказалось то, что учащимся класса
не нужно было набирать разные ссылки для прохождения теста, входа в систему и выполнения
заданий, а достаточно было в браузере ввести имя сервиса Quizizz и присоединиться к уроку
по предложенному системой коду.

Рис. 3. Дашборд присоединения учащихся к диагностике знаний и уроку
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После прохождения школьниками диагностического теста, полная картина среза знаний
учащихся была выведена на экран. При этом в процессе прохождения данного тестирования
ученики каждый в своем темпе могли работать с появляющимися у них на мониторах
вопросами, а для повышения их мотивации в режиме реального времени на интерактивную
доску автоматически выводились правильность и распределение их ответов, а также
изменяющийся после каждого ответа рейтинг учащихся.

Рис. 4. Дашборд результатов диагностики знаний

И если при объяснении нового материла с помощью слайдов созданного в сервисе урока
никаких неожиданностей не было, то при выполнении учащимися заданий по группам, был
использован слайд с возможностью рисования на нем. Это позволило каждой группе учеников
написать на слайде свое решение представленного задания, и закончив редактирование слайда,
отправить полученные результаты. Что в свою очередь дало возможность учителю собрать на
одном слайде решения всех групп, сопоставить их друг с другом и оценить.
Также очень удачной оказалась возможность добавления на слайд гиперссылок и
раскрывающихся по ним материалов. Так, например, при подведении итогов урока учащимся
было предложено написать 2-3 новых термина, с которыми они сегодня познакомились.
Благодаря встроенной ссылке на редактор формирования облака слов, учащимся не
потребовалось переходить в другой сервис, а полученное на слайде презентации облако
продемонстрировало педагогу, что основные понятия изученной темы школьниками усвоены.
Жаль, что в рамках проведения чемпионата время проведения урочного и внеурочного
занятий сильно ограничено. Так как веб-сервис Quizizz предоставляет еще множество
возможностей для организации деятельности педагога: можно создать классы с учениками и
назначить им определенные задания и тесты, причем как в режиме live game – непосредственно
на уроке, так и в качестве homework game – викторины в виде домашнего задания с указанием
сроков выполнения.
Удобным для педагога является и автоматическая проверка работ обучающихся. А для
учащихся кроме красочности оформления всех материалов в системе, интересным оказывается
получение индивидуального «аватара», который присваивается каждому участнику после
присоединения к викторине или уроку, и задается произвольно или учителем. Также для
поддержания интереса и мотивации обучающихся педагог в определенных ситуациях может
добавлять мемы, предлагаемые самой системой, или создать их индивидуально.
Еще одним удобным для учителя инструментом в данном сервисе является формирование
подробного отчета, который отражает полную картину активности и знаний класса в целом,
и где отмечаются верные и неверные ответы, а также те задания, которые не успел пройти
каждый ученик. Данный отчет можно экспортировать в формате таблицы Excel или сразу
индивидуально по каждому ученику пересылать на почту его родителям.
Платформа Quizizz имеет большое количество дополнительных возможностей и ее
функционал периодически пополняется, но в рамках чемпионата мы ограничились лишь
наиболее значимыми и удобными для проведения урочного занятия. Однако даже их хватило,
чтобы убедиться, что применение различных технологий и сервисов позволяет учащимся в
более интересной форме закреплять знания и вырабатывать необходимые умения.
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ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА
Попов С.В. (s-v-popov@yandex.ru)
ГБПОУ Колледж автоматизации и информационных технологий №20, Москва
Аннотация
Представляется программный комплекс «Живая математика», который в большой степени
заменяет хорошего репетитора по всему курсу школьной математики. Она выступает, как
инструмент развития у школьника устойчивых навыков математического мышления, поэтому
включает приемы, необходимые для решения задач из всех разделов школьной математики.
Базис «Живой математики» - это теория логического вывода и ограниченный перебор, рамки
которого задаются условиями задачи.
Введение. В настоящее время поступить в престижный технический ВУЗ могут школьники,
которые зарекомендовали себя в олимпиадном движении и набрали высокий балл по ЕГЭ.
Однако, стандартная школьная программа по математике не способствует ни тому ни другому.
В результате школьники вынуждены прибегать к услугам репетиторов, среди которых хороших
очень мало. Но репетитор, как правило, не учит творчеству, а лишь обучает стандартным
приемам, которые зарекомендовали себя, как ведущие к цели с минимальными затратами.
Обычно репетиторы не выходят за рамки школьной программы, ставя перед школьником цель
– сдать прилично ЕГЭ. Однако, если школьник – творческая личность, и хочет поучаствовать
в олимпиадном движении, то репетиторы не подходят.
Исходя из этих предпосылок, автор реализовал программный комплекс «Живая
математика», отражая тем самым мысль, что математика не статична, а представляет собой
развивающийся организм. Отметим, что проблема формирования математических знаний,
умений и навыков в современной средней школе очень остра. И автор надеется, что «Живая
математика» позволит каждому школьнику развить в себе строгое математическое мышление,
что является обязательным условием для успеха в любой области, где необходимо принимать
решения, адекватные возникающим задачам. «Живая математика» в ее нынешнем виде
представляется одним из применений методов искусственного интеллекта в школьном
образовании.
Конструкция системы. Укажем некоторые наиболее существенные метаприемы, которые
отчетливо усматриваются при решении школьных задач повышенной сложности, и которые
реализованы в ИС «Живая математика».
1. Предварительное преобразование задачи - состоит в том, что по исходной задаче
формулируется эквивалентная ей в том смысле, что решение последней влечет решение
исходной [16]. К таким преобразованиям относятся: формулировка обратной задачи; метод
доказательства от противного; выделение подзадач, которые необходимо решить для
получения искомого ответа; обобщение задач; использование индуктивных рассуждений и
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т.п. Все эти приемы с поясняющими примерами перечислены в разделе Подсказки, где можно
найти подсказку для решения исходной задачи.
2. Подсистема «Живая логика» позволяет переходить от задачи к подзадачам, т.е.
реализовать логическое правило разбора случаев. Этот прием особенно успешен при решении
комбинаторных задач, решаемых ограниченным перебором. В результате анализа вариантов
появляется окончательное решение. «Живая логика» автоматизирует сведение к подзадачам,
позволяя «на лету» предлагать и анализировать варианты решения. А использование
логического вывода дает возможность автоматически отвергать неверные гипотезы. При этом
все принятые варианты сохраняются в базе данных.
3. Графическая иллюстрация задачи. В большинстве алгебраических задач (например,
решение уравнений, задач с параметрами, или тригонометрических уравнений) удачно
подобранная графическая иллюстрация позволяет определить области, в которых
следует искать решение, и число решений, зависящее от выбора параметров. Для этого
надо уметь строить графики функций, которые могут быть заданы явно или неявно,
например, характеристическими предикатами. В «Живой математике» имеется мощный
аппарат построения графиков функций, используемых при решении алгебраических и
тригонометрических задач. Это позволяет развивать у ученика т.н. геометрическое мышление,
что крайне полезно для решения практически любых алгебраических и тригонометрических
задач. Используя графический аппарат легко исследовать поведение функций.
4. Вычисление неподвижной точки. Каждая решаемая задача предполагает наличие
фиксированного множества объектов и отношений на нем, и совокупности преобразований
для получения новых объектов. Наиболее типичный пример – геометрия, изучение которой
требует от ученика развитого логического мышления. Но даже при достаточно бедном условии
задачи количество возможных логических следствий, вытекающих из него, весьма велико. И
среди них часть полезных, которые могут навести на искомое решение. Отфильтровывание
ненужных и выделение полезных следствий есть цель работы механизма построения т.н.
неподвижных точек [1, 2].
Проиллюстрируем это следующим образом. Исходно задача формулируется в терминах
относительно небольшого числа объектов (точек, отрезков, углов, треугольников и пр.) и
отношений на них (равенства отрезков и углов, параллельности и коллинеарности отрезков и
пр.). По мере применения тех или иных геометрических правил и теорем, множества объектов
и отношений растут, достигая, наконец, состояния, когда рост прекращается и, тем самым,
множества становятся максимальными. Такое максимальное множество полученных объектов
и соотношений называется неподвижной точкой задачи. Если неподвижная точка содержит
решение, то задача решена. Если нет, то «Живая математика» подскажет, какие новые свойства
надо использовать, чтобы осуществить дополнительное построение и запустить вновь процесс
получения новой более широкой неподвижной точки.
Особенностью нахождения неподвижной точки является использование метауровня,
представляющего собой аппарат формирования стратегий поиска решений. Без этого
нахождение неподвижной точки превращается в неуправляемый перебор, чреватый различными
неприятными последствиями. В этом «Живая математика» копирует, в определенном смысле,
рассуждения человека, использующего здравый смысл и опыт решения задач.
5. Геометрическая иллюстрация. Известно, что в геометрии для успешности решения
задачи большое значение имеет удачный чертеж. Поэтому «Живая математика» содержит
специализированный графический редактор, дающий возможность легко рисовать и
перерисовывать чертеж, указывая все соотношения между его компонентами. Последние суть
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равенства отрезков, углов, треугольников и пр., отношение дополнения или вертикальности
углов, перпендикулярности отрезков и т.п. Именно в терминах этих отношений осуществляется
поиск неподвижных точек, которые на каждом этапе поиска выступают в качестве подсказок,
позволяющих выбирать дальнейшие шаги.
6. Алгебраический калькулятор. Умение преобразовывать алгебраические выражения
дает существенное преимущество ученику при решении большого числа задач. Школьник,
владеющий устойчивыми навыками алгебраических преобразований, легко может свести
исходное выражение к наиболее выгодному виду, например, разложить на множители,
чтобы потом найти решение, найти частное от деления полиномов и пр. Зачастую вынесение
нетривиального множителя в алгебраическом или тригонометрическом выражении
оказывается далеко не простой задачей. Чтобы научить ученика видеть, как преобразовывать
алгебраическое выражение, в «Живой математике» имеется Алгебраический калькулятор,
который обеспечивает все необходимые для школьника алгебраические преобразования.
7. Подсистема привлечения известного ПО и полезных ссылок. В настоящее время
имеется много прикладных программ, которые учитель математики может использовать в
школе. Например, хорошо известный Excel позволяет решать большое число вычислительных
задач и полезен при решении переборных задач. Чтобы не повторять уже известное, «Живая
математика» дает ссылки на известное ПО и сервисы, которые могут быть использовано в
каждом конкретном случае. При этом для каждого ПО на примерах описывается методика
его использования. Мы исходим из того, что современное информационное пространство
не ограничивается только школьными учебниками. Оно включает все доступные средства,
позволяющие развить навыки и выработать у ученика собственный взгляд на возникающие
проблемы.
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ПРОЕКТ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КЛАСС» НА БАЗЕ ИКИ РАН
Садовский А.М. (a.sadovski@cosmos.ru)
Институт космических исследований РАН, г. Москва
Аннотация
В докладе освещается опыт работы со школами и Департаментом образования в рамках
проекта Академический класс в московской школы, в том числе руководство проектными
работами, лекции и онлайн-курсы лекций. Отдельно рассматриваются темы проектных
работ, интересные для школьников, методики построения онлайн-курсов (особенно в свете
сегодняшней ситуации)
Имеющийся в ИКИ опыт подготовки кадров показывает, что работать и заниматься
наукой готовы энтузиасты, а их надо готовить не со студенческой скамьи, а со школьной
парты, причем, возможно, начиная с младших классов. Начали мы с простого — с лекций и
дней открытых дверей в ИКИ. Появился ручеек желающих узнать о космосе и космических
исследованиях. С тех пор интерес к ИКИ со стороны детей и молодёжи устойчив, дни открытых
дверей продолжают привлекать не менее 300 посетителей каждый год, есть школы, которые
специально ждут этих дней и ходят туда целыми классами.
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В 2003 году для работы с образовательными проектами создан Научно-образовательный
центр (НОЦ) ИКИ РАН [1]. Центр обеспечивает научно-методическое сопровождение
образовательной деятельности в ИКИ, создаёт новые и поддерживает сложившиеся
образовательные технологии. НОЦ формировался по классической схеме: школа – ВУЗ
– аспирантура – докторантура. Школьникам такая система позволяет сотрудничать с
аспирантами и научными сотрудниками, получать от них задания, решать задачи, участвовать
в проведении исследований, готовить доклады, взаимодействовать с Институтом. Центр
организует конференции, курсы лекций в рамках дополнительного образования для студентов
и аспирантов, разработку и проведение курса научно-популярных лекций и «Дней открытых
дверей» для школьников. В 2007 г., в юбилей запуска Первого спутника, в ИКИ был организован
Выставочный зал, который стал пользоваться большой популярностью.
Программа «Академический (научно-технологический) класс в московской школе»
(проект Департамента образования и науки города Москвы) [2] начала реализовываться в ИКИ
в 2016 г. Заявленная цель программы: введение в систему школьного образования проектной
деятельности как активной формы дополнительного образования и профориентации учащихся
на базе научных организаций. Предполагалось, что ученики должны решить некую научную
или прикладную задачу под руководством научных работников. Взаимодействие научных
организаций со школами организовано московским Правительством.
ИКИ РАН принимает участие в программе с самого начала и ведёт работу с несколькими
школами как физико-математическими, так и обычными общеобразовательными разного
уровня. Это позволяет анализировать достоинства и проблемы формируемой системы.
К числу проблем, требующих своего решения, можно отнести следующие:
1. Работа с преподавателями выявила, что многие из них в полной мере не понимают,
что это такое проектная деятельность, и не все дети считают проекты нужным занятием и не
уделяют им нужное время.
2. Проектная работа с детьми предполагает профессиональную популяризацию науки
(сегодня она имеет высокий уровень, для кого-то из учёных стала профессиональным занятием
и возможностью заработка). Понятно, что профессиональная популяризация не дело научных
работников, начав заниматься этим делом, можно просто потерять необходимые навыки
научной деятельности.
3. Подготовка школьника к научной работе есть «штучный» отбор детей, способных делать
исследовательские проекты, и здесь необходима индивидуальная работа с каждым из них
(в своё время представители институтов РАН настаивали именно на такой форме работы).
Однако Департамент вынудил школы создать классы на 25–30 человек, абсолютно не учитывая
то, как строится научная работа. Можно создать курс лекций, в том числе онлайн, сделать
ряд экскурсий, семинаров и т. п., но организовывать обучение целых классов – это незадача
научных организаций.
В 2018 г. были объявлены гранты для научных организаций по работе со школьниками.
Гранты Департамента для школьников можно разделить на два типа: для массовых мероприятий
и проектной деятельности.
Гранты для массовых мероприятий предусматривают создание курса лекций или занятий
на 200–300 учеников, или проведение экскурсий с проведением работ в лабораториях для
того же числа ребят. Очевидно, что можно создать такой курс лекций и даже привлечь
такое количество обучающихся, но основная проблема, как оказалась, кроется в отчетности.
Понятно, что оплата работникам дополнительного образования в школах зависит от числа
учеников, записавшихся в кружок. Департамент решил сохранить эту систему учёта. Но
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проблема оказалась в том, что если кружок работает в школе, то записать ученика туда можно,
приняв некие административные меры, а вот обеспечить запись такого количества учеников
для работы в научной организации на правах кружка — практически нереально. Для решения
этой проблемы достаточно ввести другие целевые показателей: не количество записей, а
методические разработки. Тогда на выходе у Департамента будет банк образовательных курсов
и методичек, которые учителя могут использовать в своей работе, а ученики — в процессе
обучения, а затем на их основе могут родиться новые учебники или научно-популярная
литература, появится наполнение для банка данных Московской электронной школы. Кстати,
фактор, который не входит в целевые показатели: количество просмотров каждой лекции: в
ИКИ РАН (из-за пандемии читались онлайн и выкладывались в свободный доступ) в течение
двух недель оно достигало примерно тысячи и продолжало расти.
Система грантов для проектной деятельности, казалось бы, нам понятна: у нас есть
большой опыт работы с проектами в космических исследованиях, и мы имеем возможность
здесь развернуться. Пока не получилось. Причин тому несколько. Основная: несоответствие
временных рамок. Ученики и учителя мыслят учебными годами, а финансовая часть
рассчитывается календарными. Другая проблема связана с взаимодействием школы и научной
организации. Школа готова организовывать приход ученика на экскурсию в научный институт,
а дальше большинство школ считает, что экскурсия проведена, тема проекта, наверное,
определена, и на этом ответственность школ заканчивается. Но дети есть дети: они могут в
чем-то не разобраться, постесняться задать вопрос, забыть позвонить, написать, напомнить о
себе. Не все обладают нужной самодисциплиной, навыками самоорганизации и самоконтроля,
иные склонны откладывать важные дела на потом. От школы необходим педагог-куратор
проектной деятельности, который поможет обеспечить контроль выполнения работы.
Следует отметить, что для увлечения детей наукой 10–11 классы — это уже поздно, нужно
начинать работу с 6–8 классов — кружки, экскурсии, вовлечение в научную деятельность.
Именно у 6–8 классов еще горят глаза, они готовы свернуть горы, чтобы решить задачу.
Плюс у них нет необходимости выступать на конференции здесь и сейчас, чтобы получить
дополнительные баллы для поступления в вуз.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В КЛАССАХ
ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ
А.Д. Софронова (sofronovaad@1543.msk.ru)
ГБОУ Школа 1543, Москва
Аннотация
В этой статье рассматриваются состояние проблемы обучения физике в классах
гуманитарного профиля и способы применения информационных технологий для обучения
физике с учетом особенностей учащихся-гуманитариев.
В настоящее время использование цифровых технологий для оптимизации учебного
и воспитательного процесса - это не только желание преподавателя, но и следствие ряда
213

IT для преподавателей гуманитарного и естественно-научного цикла

инициатив, направленных на развитие информационного пространства в Российской
Федерации.
Первостепенны среди них «Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017–2030 годы» и проект «Цифровая школа» в рамках реализации Федерального
проекта «Образование».
Целью реализации обозначенных документов является создание единого электронного
образовательного пространства России – платформы, которая обеспечит в результате
совокупности специализированных организационно-технических мер электронную среду для
полноценного образовательного процесса, доступную из любой точки нашей страны. Первые
успешные элементы этой платформы мы уже наблюдаем - это Российская электронная школа
(РЭШ) и ее более продвинутая версия - Московская электронная школа (МЭШ).
Давно известно, что уроки физики, в силу особенностей самого предмета, являются
наиболее благоприятной средой для применения современных цифровых технологий.
Элементы урока с использованием таких технологий позволяют учащимся не только узнать о
достижениях современной науки и техники, но и позволят получить навыки работы с новыми
информационными технологиями, необходимыми для успешной реализации после выпуска
из школы. Поэтому вышеперечисленные федеральные программы, не внесут принципиальной
новизны в ведение уроков, но, безусловно, улучшит имеющуюся материально-техническую
базу и сделает применение цифровых технологий более массовым.
Цифровые технологии, уже использующиеся на уроках физики, можно разделить на
следующие категории:
•
•
•

мультимедийные сценарии уроков (в том числе МЭШ, РЭШ);
проверка знаний на уроке (МЭШ, testuz, skillplace);
цифровой физический эксперимент (например, применение датчиков ReLab и комплекса
«L-микро»);
• цифровая обработка результатов физического эксперимента;
• внеурочная деятельность:
• дистанционное обучение.
Поскольку технологии преподавания физики в гуманитарном классе должны в
значительной мере ориентироваться на зрительное восприятие, образные мышление и
память, многие учителя активно используют мультимедийные сценарии уроков. Московская
электронная школа и Российская электронная школа выступают в качестве отличной базы
демонстрационного и наглядного материала, подходящего для использования на уроках
в гуманитарном классе. Использование визуального сопровождения позволит сделать
решение качественных задач еще более эффективным. (Большинство учителей, работающих
в непрофильных классах, делают упор на решение качественных задач, а не расчетных.) В
остальном стоит отметить, что материалы, которые содержат МЭШ и РЭШ, используются
в общеобразовательных классах по принципу «упрощения сложного материала», «убирание
математики из выводов», и данные материалы скорее ориентированы на «базовый уровень»
изучения предмета без учета особенностей учеников-гуманитариев.
Низкий уровень мотивации к изучению физики у учащихся гуманитарных классов
приводит к необходимости контроля работы на уроке. Обычно это заключается в проверке
конспекта сразу по окончании урока. Цифровые технологии помогут разнообразить данный
процесс, первичное закрепление знаний и проверку уровня вовлеченности ученика в урок
можно осуществить с помощью тестов с автоматической проверкой. Многие инструменты
(МЭШ, testuz, onlinetestpad и др.) позволяют составлять тесты из огромной базы заданий, что в
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совокупности с автоматической проверкой упростит работу учителя.
Использование физического эксперимента является важнейшим условием эффективности
учебного процесса в классе любого профиля. В основе эксперимента лежит принцип
наглядности, это основа формирования практических навыков. Компьютерная демонстрация
физических явлений является очень эффективным способом визуализации на уроке. При
этом следует подчеркнуть, что компьютерная демонстрация считается не заменой реального
демонстрационного опыта, а дополнением к нему.
Использование датчиков Relab, лаборатории «L-микро» и другого цифрового лабораторного
оборудования, входящее, например, в комплект Инженерного класса в московской школе,
характерно для классов с углубленным изучением физики, и чаще всего, уроки в классах
гуманитарного и социально-экономического профиля с использованием данного оборудования
не проводятся. Хотя многие учащиеся-гуманитарии отмечают, что выполнение лабораторных
работ им интересно [4,5], поэтому использование технологий, облегчающих выполнение
эксперимента и делающих его более наглядным в классе гуманитарного профиля необходимо.
Наиболее частое использование компьютерных технологий для организации деятельности
учеников в классе гуманитарного профиля - подготовка учащимися тематических сообщений
к уроку физики. Такие выступления не только помогают освоить стандартные программы
(Power Point и др.), учат подбирать факты и выстраивать логику доклада, но и развивают
умение презентовать себя, свою команду, развивают умение удерживать внимание аудитории.
Таким образом, из данного обзора литературы можно сделать следующие вывод современная информационная поддержка образовательного процесса не предполагает наличия
материалов, подходящих для использования в классе с гуманитарным профилем. Материалы
библиотек МЭШ и РЭШ рассчитаны скорее на среднего ученика общеобразовательного класса
и не учитывают особенностей мышления учащегося-гуманитария.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО ЛИСТА УЧЕНИКА
Тралкова Н.Б. (ntralkova@mail.ru)
Академия Минпросвещения России, г. Москва
Аннотация
В статье рассматриваются особенности педагогического проектирования рабочего листа
ученика, его дидактический потенциал, структура и содержание, а также возможности
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использования российского сервиса http://worksheets.ru/ - библиотеки готовых рабочих листов
Рабочий лист - дидактическое средство организации самостоятельной деятельности
ученика по овладению знаниями и умениями в рамках изученной темы на уроке или вне его.
Рабочий лист обеспечивает мотивацию ученика к процессу обучения, повышает интерес к
конкретной теме урока, развивает самоконтроль и рефлексивные навыки, а при использовании
его в групповой работе формирует командное мышление и коммуникативные навыки.
Использование в педагогической и управленческой практике готовых и самостоятельно
созданных рабочих листов по предмету или иной тематической области существенно
развивает методическое мышление педагога, способствует повышению творческого
потенциала и активному его использованию, приобретению индивидуального и коллективного
опыта организации эффективной содержательной обратной связи в процессе обучения и
профессионального взаимодействия, навык содержательной динамичной диагностики как
основы проектирования индивидуальных образовательных траекторий.
Напомним важные компоненты рабочего листа для ученика:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тема.
Графа для персональные данных и даты.
Мотивирующий на работу мини-текст.
Грамотное речевое оформление.
Разнотипные задания (не менее 3-х).
Нумерация заданий и баллы за успех (вес каждого задания).
Логика предъявлений заданий от простого - к сложному.
Отсутствие подсказок.
Единый стиль оформления с учетом правил визуализации контента.
Выверенный хронометраж.

Рабочий лист для ученика (даже если он печатный) - эффективное средство обучения в
руках творческого учителя. К сожалению, далеко не все легко доступные рабочие листы (РЛ)
отвечают критериям качества. Прежде чем выбрать чужие РЛ, ответьте себе на три вопроса:
Почему у вас возникло или не возникло желание заполнить этот РЛ?
Что вы возьмете в свой учебный арсенал?
Что порекомендуете создателю такого РЛ?
Надеемся, что вы начнете критически анализировать те разработки, которыми активно и
давно пользуетесь, и оставите в своем методическом арсенале только те, что пройдут вашу
экспертизу.
А как найти готовый рабочий лист, если времени на его самостоятельное создание нет?
Можно сформулировать запрос в Яндексе, например, “Шаблоны рабочих листов по биологии”.
Но в этом случае интернет вам предложит такую смесь маршрутных, оценочных листов и
скринов слайдов презентаций, что найти там хороший лист будет весьма проблематично.
Использование библиотеки готовых цифровых рабочих листов значительно облегчает
работу учителя:
1) можно выбрать необходимый рабочий лист и сразу использовать его на уроке;
2) найденные рабочие листы можно комбинировать по своему желанию;
3) можно составить свою библиотеку: систематизировать в папках на своем компьютере
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готовые РЛ, чтобы в спешке не искать их в интернете.
Где же этот клад? Заглянем на российский сервис http://worksheets.ru/

Рис. 1. Библиотека рабочих листов для печати или работе на онлайн доске.

Без регистрации и подписки вам предоставляется право бесплатно скачивать на свой
компьютер до трех РЛ в день.

Рис. 2. Результат поиска по заданным параметрам.

В большинстве рабочих листов этой библиотеки содержатся 1-2 задания, поэтому
рекомендуем использовать комплект листов, чтобы работа ученика была полноценной, и он
мог выполнить 5-7 разнотипных заданий.
Рабочий лист может использоваться нами как дидактическое средство на определенном
этапе урока или в течение всего урока. Он должен быть привлекательным для ученика и
мотивировать его на самостоятельную аналитическую, познавательную, творческую учебную
деятельность. В рамках практикоориентированного курса повышения квалификации Академии
Минпросвещения России «Топ-5 конструкторов для создания интерактивных рабочих листов.
Формирующее оценивание» (автор и преподаватель – Тралкова Н.Б.) педагогами создаются
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рабочие листы разных форматов. Прежде всего надо освоить структуру рабочего листа:

Рис. 2. Структура рабочего листа (пример работы слушателя курса Ершовой Н.А.)

Такой лист можно сконструировать в одном из сервисов Яндекса - “Яндекс.Документы”
или “Яндекс.Презентации”.
Первый этап. Выберем центральный объект работы ученика - это микротема или тема
нашего урока. Затем определим, какие знания и умения ученик должен продемонстрировать, и
сформулируем вопросы/задания. Распределим вопросы и задания по возрастанию сложности
и пронумеруем их. В предлагаемом вашему вниманию РЛ 5 заданий:
1. Актуализация базовых знаний.
2. Применение базовых знаний на практике.
3. Опознавание топографических знаков (язык предмета).
4. Опознавание типа карты.
5. Дифференциация плана местности и карты.
Второй этап. При необходимости воспользуемся конструкторами кроссвордов (или
других упражнений), как в нашем примере РЛ. Для этого воспользуемся российским сервисом
onlinetestpad.com: создадим и перенесем кроссворд в рабочий лист.
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Третий этап. Подберем в интернете мотивирующие картинки или пиктограммы. Для этого
сформулируем в строке поиска Яндекс наш запрос, например, “Ориентируемся на местности
рисунки” и поставим фильтры: размер “Маленькие”, ориентация “Вертикальные”, файл “png”.
Далее копируем выбранную картинку и вставляем в рабочий лист.
Мы рассмотрели только два варианта РЛ – бумажный (как раздаточный материал)
и цифровой (для вывода на интерактивную доску). Это только первые два шага к
конструированию интерактивных РЛ, но без качественного практического освоения этого
содержания невозможен переход к сложному уровню педагогического проектирования.
Главное при создании рабочего листа - готовность педагога отобрать и структурировать
учебный материал таким образом, чтобы ученику было не только полезно, но и интересно с
ним работать. Помните: рабочий лист ученика - показатель не только нашей профессиональной
компетенции, но и эстетического вкуса. Хороший рабочий лист по сути конспект деятельности
ученика на нашем уроке. Пробуйте!
ИНТЕРАКТИВНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ НА ОСНОВЕ
VR - ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Халина Е.В. (publishinghousespb@yandex.ru)
Издательский дом «Питер», г. Санкт-Петербург
Аннотация
Цифровое интерактивное учебно-методическое пособие на основе VR-технологий для
образовательного процесса медицинский учреждений представляет собой виртуальный
тренажер для повышения эффективности образовательного процесса в медицинских
учреждениях за счет визуализации анатомических объектов и процессов, протекающих в
организме человека.
Виртуальная реальность — это технология, которая позволяет исследователям и
преподавателям наименее экономически и трудозатратно моделировать различные учебные
ситуации. В сравнении с традиционными методами, с помощью виртуальной реальности легче
менять узкие ответвления программы обучения. Это также дает возможность исследователю
использовать гораздо более точные методы анализа конечного результат, которые ранее не
были доступны. VR-обучение может использоваться на всех этапах медицинского образования,
начиная со школы и первых лет обучения студентов, и вплоть до стажировки.
Виртуальный тренажер «Systema. Анатомический атлас» предназначен для использования
в образовательном процессе средне-профессиональных, высших и учебных заведений
повышения квалификации медицинских работников. Разработанный программный комплекс
позволяет проводить обучение с использованием цифрового образовательного контента,
созданного в формате виртуальной реальности. Использование данного формата создания
контента стимулирует мотивацию обучающихся, а также облегчает восприятие информации
за счет ее визуализации.
Программный комплекс представляет собой информационную систему, созданную на базе
VR-технологий и трехмерной графики.
Необходимо отметить, что дисциплина «Анатомия человека» является фундаментальной
дисциплиной в системе получения медицинского образования, поскольку без знания основных
закономерностей структурной организации организма человека невозможна качественная
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подготовка медицинского специалиста любого уровня. Продукт может быть использован
при проведении всех видов учебных занятий (лекции, практические занятия), во время
самоподготовки, позволит желающим более глубоко изучить данный раздел дисциплины.
В состав программного комплекса входят:
•

Модуль визуализации процессов функциональной анатомии центральной нервной системы
в режиме VR содержит базу 3D-моделей функциональной анатомии центральной нервной
системы. Использование данных моделей при проведении обучения, а также оценочных
мероприятий позволяет продемонстрировать обучающимся внутреннее строение нервной
системы человека, а также показать процессы, протекающие на микроскопическом уровне.

•

Модуль обучения программного комплекса нормальной анатомии центральной
нервной системы позволяет выстроить различные маршруты обучения, в том числе и
индивидуальные траектории обучения студентов, в зависимости от потребностей.

•

Модуль проведения проверочных мероприятий по усвоению знаний в области нормальной
анатомии центральной нервной системы позволяет преподавателю проводить оценочные
мероприятия для определения уровня усвоения материала обучающимися, а обучающимся
закреплять материал по итогам пройденных разделов и тем.
Функции, которые выполняет программный комплекс:

1. Расстановка объектов на виртуальной сцене. Расстановка объектов реализована
через возможность скрытия/отображения контента. На каждой сцене предусмотрена опция
«Настройка свойств объектов», которая позволяет пользователю выбрать соответствующие
параметры отображения объектов с использованием переключателей.
«Точки интереса» — это белые точки на моделях, при наведении на которые,
пользователю становится доступна информация о данном объекте или его части. Данная
возможность позволяет предоставлять пользователю дозированный материал по конкретному
анатомическому объекту.
2. Настройка объектов в пространстве через Gizmo. Каждую 3D модель в программном
модуле пользователь может повернуть и рассмотреть с разных сторон, также ее можно
приблизить или удалить.
3. Настройка свойств объектов через инспектор. Для каждой модели создана панель
настройки, где пользователь может выбрать отображение тех или иных свойств или объектов
на виртуальной сцене.
4. Возможность создавать анимации изменения свойств объектов. В программном модуле
визуализации процессов функциональной анатомии центральной нервной системы в режиме
VR создана библиотека анимированных 3D-моделей, позволяющих визуализировать процессы,
протекающие в нервной системе человека.
5. Просмотр созданных сцен.
6. Редактирование созданных сцен.
7. Работа с альбомом 3D-моделей, созданных на основе оцифрованных анатомических
препаратов.
Описанные выше функциональные возможности позволяют визуализировать материал, что
способствует повышению уровня усвоения курса обучающимися. В режиме работы «Атлас»
преподаватель, используя различные «точки интереса» может выстроить индивидуальную
траекторию обучения обучающегося в зависимости от их потребностей.
Содержание
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содержательный раздел завершается выполнением тестовых интерактивных заданий.
В рамках выполнения работ в программном комплексе был создан программный модуль
для проведения проверочных мероприятий по усвоению знаний в области нормальной
анатомии центральной нервной системы, представляющий собой базу заданий, для проведения
оценочных мероприятий.
Данный программный комплекс позволяет выстроить полноценный курс обучения
образовательных учреждений с медицинским уклоном по разделам нормальной анатомии
человека.
Продукт предназначен для повышения качества усвоения материала при изучении курса
нормальная анатомия человека за счет погружения обучающихся в виртуальную реальность.
Такое погружение позволяет искусственно создать окружение для изучения тех или иных
особенностей строения человека.
Литература
1. Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека: учебник для медицинских ВУЗов
/ издание 9, переработанное и дополненное / Часть V. Анатомия центральной нервной
системы. Часть VI. Анатомия периферической нервной системы. – СПб.: СпецЛит, 2016.
– Т. 2. – С. 4 – 235.
2. Гайворонский И.В., Гайворонский А.И., Николенко В.Н., Ничипорук Г.И. Анатомия
и физиология человека. Иллюстрированный учебник: для студентов сред. проф. уч.
заведений / Глава 14. Функциональная анатомия центральной нервной системы. Глава
15. Высшая нервная деятельность. Глава 16. Функциональная анатомия периферической
нервной системы. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – С. 495 – 601 с.
3. Гайворонский И.В., Гайворонский А.И., Ничипорук Г.И. Функциональная анатомия
нервной системы: учебное пособие. – СПб.: Спецлит, 2013. – 352 с.
4. ГОСТ Р ИСО 9241-151-2014 Эргономика взаимодействия человек-система. Часть
151. Руководство по проектированию пользовательских интерфейсов сети Интернет
(Переиздание).
5. Железняк И.С., Гайворонский И.В., Пелешок С.А., Ширшин А.В., Кушнарев С.В.
Методические рекомендации по трехмерному моделированию и печати в военномедицинских организациях. – СПб.: ВМедА, 2019. – 28 с.

ПОДГОТОВКА К ВПР С «Я КЛАССОМ»
Штерн Н.Н. (shtern.nn@ya.ru)
МОУ «Лицей 26», г. о. Подольск
Аннотация
Подготовка к итоговой или промежуточной аттестации с помощью платформы «ЯКласс»
обеспечивает интерактивную, интересующую обучающихся, работу, объективную оценку
результата на современном уровне; отвлекает детей и подростков от агрессивных игр в
интернете, заменяя конструктивной онлайн деятельностью, поиском полезной информации.
Наш лицей коллективно вступил в ряды «Я класса» задолго до карантина по инфекции
ковид. Во время дистанционного образования активизировались и поняли, что работать на
платформе учителю удобно, а учащимся интересно.
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Экзамен, ВПР и другие интеллектуальные испытания – это, праздник, если правильно к
этому событию подготовиться. Вот способ: участвовать в олимпиадах, выполнять домашние
задания, проверочные работы на платформе «Я класс». Можно использовать готовые
проверочные работы, можно подготовить работу для учащихся самому педагогу и загрузить
на платформу.
Всем известно, что любой экзамен, проверка, ревизия, отчёт вызывают повышенный
уровень тревожности у человека, у ребёнка тем более.
Подготовка, прежде всего, интеллектуальная: понять логику, следственные связи,
запомнить данные событий и участников исторической арены. Именно такая основательная
подготовка, уверенность в своих приобретённых знаниях и умении сравнивать, делать
выводы, быть уверенным в прочности своих знаний является основой для психологического
спокойствия.
Из опыта прошлых лет и решения демоверсий ВПР для пятого класса, выяснили, что
трудности учащиеся встречают в работе с заданиями, где встречаются карты, видовые
изображения и портреты исторических личностей Древнего мира. Аналогичные задания есть
в рабочей тетради, но дети успешно списывают правильные решения на сайте ГДЗ (готовые
домашние задания), что невозможно сделать, выполняя задания на платформе «Я класс». К
плюсам относится и объективность оценки работы, и независимость учителя.
Формируя пакет проверочных работ для повторения материала при подготовке к ВПР
на платформе «Я класс» выбираем интерактивные задания: «Расселение греков Эллинских
времён», «Троянская война», «Путь Одиссея», учащиеся размещают памятники античной
культуры по их месту нахождения в работе «Семь чудес света».
Ребятам больше нравятся интерактивные работы о путешествиях, античных военных
действиях и походах, девчонкам ближе мифология, монументальная архитектура.
Если нет на платформе нужного вам задания, то вы можете смоделировать его сами,
соответствующие проставить баллы загрузить в ЯКласс и дать это задание учащимся. Ребята
могут искать правильные ответы в тетрадях, учебниках, в интернете с помощью поисковых
систем.
Для повышения компетенций учителей ЯКласс организует актуальные вебинары и
семинары. К примеру: «Технология создания и методика применения анимированного видео
в образовании», «Организация внеклассных онлайн-мероприятий на примере шахматного
движения». Приятно получать такие сообщения от «ЯКласс»: «Надежда, конкурс для
школьников 100 призов в честь Дня защиты детей!».
«ЯКласс» интересными интерактивными элементами заданий повышает мотивацию к
изучению отдельных тем по предметам и в целом к обучению.
Что немаловажно, данный интернет продукт сертифицирован.
ФАЗОВЫЕ ПОРТРЕТЫ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
В КЛАССАХ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ
Корчажкина О.М. (olgakomax@gmail.com)
Институт кибернетики и образовательной информатики им. А.И. Берга
ФИЦ «Информатика и управление» РАН, г. Москва
Аннотация
В статье описывается пример качественного анализа простейшей колебательной системы
в виде математического маятника при изменении внешних условий – сопротивления воздуха и
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наличия периодической вынуждающей силы. Анализ осуществляется с помощью построения
фазового портрета колебательной системы на виртуальной фазовой плоскости PhaPl.
В профильных инженерных классах старшей школы важную роль играет решение задач,
позволяющих использовать фундаментальные математические знания для моделирования
физических явлений. Особую значимость при этом приобретает использование современных
средств ИКТ, обеспечивающих визуализацию идеализированных и реальных физических
процессов на примере знакомых учащимся моделей.
Рассмотрим математический маятник, представляющий собой шарик массой m на
невесомой и нерастяжимой нити длиной L, одноразово выведенный из положения устойчивого
равновесия (отклонением от вертикали) на некоторый малый угол α (рис. 1) [3, с. 5-6].
Возвращающая сила F, под действием которой происходят колебания малой амплитуды,
пропорциональна отклонению от положения равновесия и вычисляется согласно второму
закону Ньютона по формуле:

где g – ускорение свободного падения, a – ускорение маятника (шарика) в рассматриваемой
колебательной системе.

Рис. 1. Простейшая колебательная система
(математический маятник, совершающий свободные колебания с малой амплитудой)

Применяя к колебательному движению маятника закон сохранения энергии и учитывая,
что квадрат собственной частоты колебаний ω0 2 = g/L, получаем после дифференцирования
уравнение второго порядка:
d2α/dt2 = – ω02 sin α,
(2)
не учитывающее ни силу трения Fвозд (сопротивление воздуха), ни вынуждающую
(внешнюю) силу Fвн , которая может носить как случайный, так и закономерный – дискретный
или периодический характер. Очевидно, что для поддержания периодических колебаний
маятника вынуждающая сила сама должна являться гармонической.
С учётом выражения для линейной скорости движения маятника v = ω0L = (dα/dt)L
дифференциальное уравнение второй степени (2) преобразуется в систему двух линейных
дифференциальных уравнений первого порядка:
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Если встаёт задача учесть сопротивление воздуха, то к правой части уравнения (1)
добавляется слагаемое Fвозд = – k(dα/dt) = – kv, пропорциональное величине линейной скорости
маятника v, где k – некоторый коэффициент пропорциональности. Это вызовет появление
такого же дополнительного слагаемого (– kv) в правой части второго уравнения системы (3).
В случае, когда существует периодическое внешнее воздействие Fвн = F0 cos(ωвt + φ0) с
частотой ωв и начальной фазой φ0, то к правой части уравнения (1) также следует добавить
выражение для Fвн . Простейший вариант внешнего воздействия, когда частота вынуждающей
силы совпадает с частотой колебания маятника ωв = ω0, а начальная фаза φ0 = 0 означает, что
вынужденные установившиеся колебания совершаются с частотой вынуждающей силы1. При
этом внешняя сила будет содействовать раскачиванию маятника, поэтому в правой части
второго уравнения системы (3) появится ещё одно слагаемое (–ω0Аsin α), где А – коэффициент,
пропорциональный амплитуде вынужденных колебаний, которая определяется величиной
вынуждающей силы.
Если допустить, что на математический маятник воздействуют обе силы – препятствующая
его движению сила сопротивления воздуха Fвозд и содействующая его движению вынуждающая
сила Fвн , то к правой части второго уравнения системы (3) следует добавить оба слагаемые:
(– kv) и (–ω0Аsin α).

Рассмотрим для сравнения все четыре случая колебаний математического маятника. Самым
наглядным способом описания поведения динамической системы является метод фазового
портрета, поскольку он, с одной стороны, хорошо работает в случаях, представляемых системой
двух простых дифференциальных уравнений, а с другой, позволяет проследить характер
колебательного движения вблизи особых точек. В качестве виртуальной фазовой плоскости
будем использовать свободно распространяемое программное обеспечение PhaPl для
автоматического построения и исследования фазовых портретов автономных динамических
систем на плоскости [4; 5].
Поскольку интересно отследить качественные различия в поведении системы, то
параметрам ω0, k и А будем присваивать некоторые гипотетические значения, напрямую не
связанные с реальными величинами, однако позволяющие проводить сопоставительный анализ
колебательных процессов с точки зрения их поведения в зонах устойчивого и неустойчивого
равновесия.
Для простейшего случая при ω0 = 3 и k = 0, описываемого системой уравнений (3),
найдено 4 действительных решения (− π, 0), (0, 0), (π, 0), (2π, 0): два седла с координатами (− π,
0) и (π, 0) и два центра (0, 0) и (2π, 0) (рис. 2, а). Это означает, что колебания маятника в зонах
устойчивости, находящихся в окрестностях центров, могут продолжаться бесконечно долго.
Зоны неустойчивых колебаний, сосредоточенные внутри областей между сепаратрисами,
пересекающимися в седловых точках (± π, 0), соответствуют начальным условиям с
большим отклонением маятника от вертикальной оси. При этом сами колебания не являются
гармоническими и не могут быть описаны с помощью уравнения (1).
В случае учёта сопротивления воздуха при ω0 = 3 и k = 4 имеем 4 особые точки: (− π, 0), (0,
0), (π, 0) и (2π, 0); две из них с координатами (− π, 0) и (π, 0) являются сёдлами, а две другие
– асимптотически устойчивыми фокусами (рис. 2, б). Это означает, что с течением времени
маятник придёт в состояние устойчивого равновесия, то есть остановится, если начальные
условия будут заданы в пределах соответствующих областей.

1 Более сложные случаи колебания математического маятника под воздействием синусоидальной вынуждающей силы см. в [1; 2].
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а)

б)

Рис. 2. Фазовые портреты поведения колебательной системы в виде математического маятника
при отсутствии трения и какого-либо внешнего воздействия или при отсутствии трения и наличии
синусоидального внешнего воздействия – (а); только при наличии трения (сопротивления воздуха) – (б)

3)
Если учитывать внешнее гармоническое воздействие при ω0 = 3 и А = 3, то имеем 4
особые точки (− π, 0), (0, 0), (π, 0), (2π, 0): два седла с координатами (− π, 0) и (π, 0) и два центра
(0, 0) и (2π, 0). Этот случай качественно не отличается от случая, описываемого системой (3),
поскольку воздействие на маятник вынуждающей силы изменяет лишь численные значения
параметров колебательного процесса (наклон фазовых траекторий, определяющий скорость
протекания процесса, и амплитуду колебаний), никак не изменяя его характер, изображённый
на рис. 2, а).
4)
В случае учёта двух дополнительных параметров – внешней гармонической
силы и силы трения воздуха поведение системы на фазовой плоскости будет определяться
соотношением этих двух сил. Очевидно, что если будет преобладать гармоническая
составляющая, то процесс станет разворачиваться по типу, изображённому на рис. 2, а), а если
линейная – то по типу, представленному на рис. 2, б). На рис. 3, а) и б) в качестве примеров
приведены фазовые портреты колебания математического маятника для двух групп значений
параметров: ω0 = 3, k = 1, А = 2 (рис. 3, а) и ω0 = 3, k = 10, А = 2 (рис. 3, б) соответственно.

а)

б)

Рис. 3. Фазовые портреты поведения колебательной системы в виде математического маятника при
одновременном учёте трения и синусоидального внешнего воздействия: ω0 = 3, k = 1 и А = 2 – (а); ω0 = 3,
k = 10 и А = 2 – (б)

Рассмотренный в статье визуальный способ представления системы двух обыкновенных
дифференциальных уравнений первого порядка, описывающей поведение простейшей
колебательной системы в виде математического маятника, путём построения фазового портрета
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с помощью программной среды PhaPl позволяет учащимся профильных инженерных классов
изучать способы моделирования реальных динамических процессов на фазовой плоскости, что
способствует достижению понимания законов их возникновения и протекания.
Литература
1. Бутиков Е.И. Необычное поведение маятника при синусоидальном внешнем воздействии
// Компьютерные инструменты в образовании. № 1, 2008. С. 30-42; Часть 2. № 2, 2008. С.
24-36.
2. Гавриков А.В., Ворона Н.А. Механические колебания: учебно-методическое пособие по
курсу «Общая физика». М., МФТИ, 2011. 37 с.
3. Черепанов А.А. Веб-приложение PhaPl для автоматического построения и исследования
фазовых портретов на плоскости // Вестник Самарского университета. Естественнонаучная
серия, 2018. Т. 24. № 3. С. 41-52. URL: https://journals.ssau.ru/index.php/est/article/view/6452
(дата обращения 22.05.2022).
4. PhaPl: Phase Plane Helper. URL: https://phapl.github.io/ (дата обращения 10.04.2022).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-КУРСА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Агапова Е.В. (elena-agapova08@ yandex.ru), Киселева О.С. (olgakis34@yandex.ru)
МОУ «Гимназия №12 Краснооктябрьского района Волгограда» (МОУ Гимназия № 12),
г. Волгоград
Аннотация
Разбираются вопросы построения онлайн-курса для формирования читательской
грамотности младших школьников на образовательном портале гимназии с использованием
платформы Moodle.
Чтение имеет первостепенное значение:
•

для воспитания и образования подрастающего поколения, становления и развития
личности;

•

для повышения уровня образованности, культурной и профессиональной компетентности
всех членов общества, в том числе принимающих решения на уровне государства;

•

для формирования общекультурного потенциала страны;

•

чтение книг, является самым значимым фактором сохранения ядра национальной культуры,
поддержания и приумножения богатств родного языка, формирования речевой культуры.

Именно поэтому Правительство РФ приняло Концепцию поддержки детского и юношеского
чтения в РФ [3]. В этой связи актуальным становится вопрос приобщения детей к чтению и к
письменной культуре как условие формирования нового поколения российских граждан.
Наш дистанционный курс для формирования читательской грамотности младших
школьников «Внеклассное чтение» создан с помощью платформы Moodle и размещен на портале
«до-гимназия12.рф». При планировании данного курса мы исходили из следующих принципов:
доступность литературного произведения, соответствие возрастным и психологическим
особенностям детей. При отборе книг учитывали особенности внимания, памяти, мышления,
круг интересов детей, их жизненный опыт; рациональный объем – в соответствии с возрастом;
индивидуальные наклонности обучающихся (история, фантастика, наука и пр.); простой, но
увлекательный сюжет; эмоциональность повествования; разнообразие жанров.
Таким образом, курс получился разножанровым. В него включены произведения русского
народного творчества и творчества народов мира: сказки, стихи, произведения русской и
зарубежной классической и современной литературы [2]. И вместе с тем охватывающие
традиционные темы: о Родине, о детях, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве.
Дистанционный курс имеет следующую структуру: главная страница, разделы и учебные
занятия. Нами создано 30 занятий, которые состоят из списка литературы, тестов для проверки
осознанности чтения, понимания общего смысла текстов. Это позволяет осуществлять
контроль учебных достижений учащихся, вести учет рейтинговых баллов системы текущего
контроля успеваемости. Мы использовали такие типы вопросов, как множественный выбор,
выбор пропущенных слов, верно/неверно и другие [1]. Дистанционный курс предоставляет
педагогам возможность сэкономить время на проверку тестов, т.к. в обзоре педагог видит
анализ выполненных заданий, затраченное время на исполнение и допущенные учеником
ошибки. Также осуществлялось взаимодействие с учениками: на странице курса ребята могли
оставлять комментарии, прикреплять отчеты.
В курсе школьники познакомились с биографическими данными и портретами детских
писателей, поэтов (Николай Николаевич Носов, Сергей Александрович Есенин, Лев Николаевич
Толстой, Александр Сергеевич Пушкин, Даниил Хармс, Агния Львовна Барто и других).
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Ресурсы дистанционного курса позволили провести два тура конкурса чтецов «Разукрасим
мир стихами». В курсе мы разместили ссылки на видео с чтением учащимися стихов,
организовали голосование детей за понравившееся выступление с помощью модуля опроса.
Модуль «Опрос» дает возможность задать один единственный вопрос и предложить широкий
выбор возможных ответов. Результаты опроса могут быть опубликованы после ответа ученика,
после определенной даты или никогда не показаны. Результаты могут быть объявлены с
именами респондетов или анонимно. Далее мы подвели итоги конкурса чтецов, наградив
лучших ребят грамотами.
В курсе даны ссылки на облачный сервис LearningApps. На этом портале составили такие
литературные игры как «Отгадай сказочного героя», «Вспомни, из какой русской народной
сказки предмет?», «Детские писатели и поэты», «Кто сказал эту фразу?» и другие. Данные игры
способствовали популяризации детской литературы, расширению кругозора детей, развитию
речи, памяти, воображения, умения работать с художественным произведением. Они увлекали
учеников, заставляли думать, развивали самостоятельность и упорство при достижении цели.
Созданный курс позволяет учителям организовывать полноценную работу с младшими
школьниками для проведения занятий как в дистанционном, так и в очном формате
по формированию читательской активности и улучшению качества чтения. Таким
образом, анализируя результаты проведённой работы, можно сделать следующие выводы:
регулярная работа младших школьников с дистанционным курсом «Внеклассное чтение»
способствовала формированию умения понимать учебные тексты, извлекать информацию
из текста, воспитанию стремления читать художественные произведения, задумываться и
размышлять над прочитанным.
Литература
1. Змеев М.В., Камалов Р.Р., Макурин А.И. Дистанционное обучение в программной среде
Moodle: от урока до курса (учебное пособие для учителей и преподавателей). – Глазов:
АНО Центр НИОКР «Универсум», 2018 – 118 с.: ил.
2. Полная хрестоматия для начальной школы: с методическими подсказками для педагогов
и родителей: [1-4 классы: для внеклассного чтения в начальной школе и для семейного
чтения: в 2 книгах] / [авт.-сост. Е. В. Посашкова]. - Екатеринбург: У-Фактория, 2007.
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155-р
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://static.government.ru/media/files/Qx1
KuzCtzwmqEuy7OA5XldAz9LMukDyQ.pdf/ Дата обращения: 03.06.2022

«ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ».
Баженова Г.В. (galina-bazhenva@rambler.ru), Леонова Е.В. (ekaterina_leonova_78@mail.ru)
ГБОУ г. Москвы «Школа № 2010 имени Героя Советского Союза М.П.Судакова»

« Если мы будем учить сегодня так,
как мы учили вчера,
мы украдем у детей завтра».
Джон Дьюи

Итак, прекрасная пора детства! Ребёнок, впервые переступил порог школы, попадает в мир
знаний, где ему предстоит открывать много неизвестного, искать оригинальные, нестандартные
решения в различных видах деятельности.
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Сегодня информатика рассматривается как важнейший компонент общего образования,
играющий значимую роль в решении приоритетных задач образования – в формировании
целостного мировоззрения, системно-информационной картины мира, учебных и
коммуникативных навыков, основных психических качеств личности учащихся.
Исследования отечественных и зарубежных ученых показали, что информатика является
системообразующим предметом, таким, как математика или язык, и составляет вместе с ними
основу современного образования, становясь базой для создания интегрированной учебноинформационной среды.
Почему изучение предмета Информатика надо начинать с раннего возраста? Дети с раннего
возраста используют сотовые телефоны, компьютеры, планшеты. Родители часто используют
их для развивающих игр. Курс информатики для младших школьников характеризуется
специфической инструментальной базой, в которую кроме традиционных элементов урока
для данной возрастной группы (учебники, рабочие тетради, игровые приемы на различных
этапах проведения занятия – занимательные вопросы, задания, физкультминутки, считалки,
стихотворения, беседы, логические задачи и др.) входят персональный компьютер, а также
различные игровые компьютерные программы: обучающие, развивающие, контролирующие.
Изучение информатики в младшей школе должно соединять в себе две цели:
общеобразовательную и прикладную.
Формирование обще учебных умений: логического и алгоритмического мышления,
развитие внимания и памяти, привитие навыков самообучения, коммуникативных умений,
умений работать с информацией (осуществлять поиск, хранение, обработку и передачу
информации),
Формирование умения представлять информацию различными способами (в виде текста,
рисунков, чисел, схем, таблиц, строить простейшие логические выражения с использованием
связок «и», «или»).
Формирование понятий «исполнитель», «команда», «алгоритм» и умение составлять
алгоритмы для учебных исполнителей. На своих уроках я использую интегрированную
творческую среду ПервоЛого.
Все эти задачи легко достигаются в начальной школе, т.к. они проходят в виде игровой
формы. И когда дети программируют в ПервоЛого, они думают, что они играют в игру,
создавая мультфильм, тем самым имеют не стандартный подход к решению задачи.
В нашей школе программно-методический комплекс Т. А. Рудченко, А. Л. Семенов,
входящего в состав УМК «Перспектива» есть программа компьютерная поддержка курса. Очень
красочно выполнены учебники-тетради для учащихся и электронное пособие, содержащее
учебные программы для уроков с 1 по 4 классы. Некоторые из них мною используются в 5-6
классах для закрепления тем.
Обучение информатике в начальной школе — это объективная потребность настоящего
времени, очередной шаг в развитии общего образования.
Начиная изучение Информатики именно с раннего возраста, в результате мы придем к тому,
что уже в средней школе наши ученики будут иметь фундаментальные знания о предмете.
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Развитие внимания. Вправо, влево, вверх, вниз.

Логика и русский язык

Программирование в среде Перволого

Литература.

1. Рудченко Т. А. Информатика. Сборник рабочих программ. 1—4 классы : пособие для учителей
общеобразоват. организаций /
2. Рудченко Т.А., Семенов А.Л. Информатика. Сборник рабочих программ. 1–4 классы: пособие для
учителей общеобразоват. учреждений/ М. Изд. Просвещение, 2014, 64 с.
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ТВОРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА SCRATCH, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Каверзина Т.Н. (tnik222@mail.ru)
МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Малая Академия», г. Рубцовск
Аннотация
В настоящее время главными задачами педагога дополнительного образования является
развитие у детей индивидуальных способностей, ключевых компетенций, умения видеть
перспективу применения полученных знаний на практике, легко адаптироваться в современном
мире, реализовать себя в будущем.
Одним из путей решения этих вопросов является применение современных
педагогических технологий в образовательном процессе, позволяющих разнообразить формы
и средства обучения, повышать творческую активность учащихся, развивать познавательные
особенности..
К таким технологиям можно отнести использование метода проектов. Благодаря сочетанию
различных видов деятельности, форм учебной работы, нетрадиционной организации процесса
обучения, учащиеся, вовлеченные в проектную деятельность, смогут полноценно реализовать
личностный потенциал, развивая при этом познавательный интерес.
Такой средой является язык программирования Scratch (а также сообщество http://scratch.
mit.edu). Программная среда должна быть легка в освоении и понятна даже ученику начальной
школы, но, в то же время, должна давать принципиальную возможность составлять сложный
код.
Среда программирования Scratch позволяет заниматься как программированием, так и
созданием творческих проектов. Кроме того данная среда - это программный инструмент,
вокруг которого сложилось активно действующее, творческое, разнонаправленное, позитивно
настроенное интернет-сообщество. Обучающиеся могут использовать его, как пространство
идей, как стимул для созидания.
Проектная деятельность с использованием среды программирования Scratch
Одно из самых удивительных занятий нашего времени - программирование. Повелителей
компьютеров называют программистами. Они знают слова языков программирования,
которым подчиняются компьютеры, и умеют соединять их в компьютерные программы.
Все создаваемые в Scratch программы называют проектами. Создавая свои собственные
игры и мультфильмы, дети учатся разрабатывать проекты, ставить цели и задачи.
К общеучебным умениям, которыми должен владеть школьник для успешного вхождения
в данный курс, является умение читать. Как видно, указанные требования к специальным
(связанным с информационными технологиями) и общеучебным умениям являются
минимальными и позволяют проводить занятия в среде Scratch уже в начальной школе. Тем
более что проектно-образовательная деятельность младшего школьника тесно связана с
коммуникативной, игровой и эстетической и по существу носит творческий характер.
Типы проектов, выполняемых в среде Scratch:
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1.

Музыкальный проект;

2.

Анимация;

3.

Комикс;

4.

Интерактивная игра;
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5.

Графика;

6.

С элементами искусственного интеллекта (ИИ);

7.

Учебная презентация, слайдшоу;

8.

Учебная модель, демонстрационный эксперимент;

9.

Обучающая программа.

При оценивании итогового проекта следует обращать внимание на такие элементы проекта
как:
1.

Наличие заставки и титров с указанием авторства;

2.

Наличие соответствующего музыкального сопровождения с указанием в титрах
авторов музыки;

3.

Продуманность интерфейса игры;

4.

Наличие этапа подведения итогов игры;

5.

Художественное оформление;

6.

Техническую сложность;

7.

Защиту от ошибок;

8.

Практическую значимость проекта.

При составлении дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
«Scratcher» для учащихся 7- 9 лет (начальный уровень), в качестве практической работы
использую разнообразные тематики проектов. В таблице №1 представлены темы проектов и
краткое содержание используемых элементов среды Scratch.
Таблица 1
Перечень проектов
№п/п

Тема проекта

Содержание

1

«Ферма»

Добавление спрайтов, фона, запись звука.

2

«Яблоневый сад»

Добавление спрайтов и фона. Изменение размеров спрайта

3

«Добавление
спрайтов и фона»

Добавление спрайтов и фона. Изменение размеров спрайта

4

«Посадка на луну»

Добавление спрайтов и фона. Изменение скорости движения
спрайта.

5

«Полет на Сатурн»

Добавление спрайтов и фона. Изменение скорости движения
спрайта. Изменение длительности полета.

6

«Автогонки»

Добавление спрайтов и фона. Изменение скорости движения
спрайта. Изменение длительности. Изменение размера.

7

«Поздравительная
открытка»

Добавление спрайтов и сцен. Запись звука. Блок
переключения сцены. Добавление надписи.

8

«Времена года»

Добавление спрайтов и сцен. Переключения сцены.

9

«Танец»

Добавление спрайтов и сцен. Переключения сцены.
Применение блоков цикла. Последовательные циклы.
Вложенные циклы.

10

«Аквариум»

Применение блоков цикла.

11

«Облака»

Применение блоков цикла. Изменение скорости движения.
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12

«Поездка на
автомобиле»

Применение блоков цикла. Изменение скорости движения.
Изменение размеров спрайта.

13

«Приведение»

Изменяем спрайт в редакторе. Изменение скорости
движения. Изменение размеров спрайта. Произнесение фраз.

14

«Весенние цветы»

Блоки «скрыться» и «показаться». Передача сообщений.

15

«Погоня»

Движение по периметру.

16

Игра «Убегаем от
змеи».

Блок бесконечного цикла. Блок касания. Передача
сообщений.

17

«Перепрыгни мячик»

Качение спрайтов. Бесконечный цикл.

18

«Летучие мыши»

Таймер, исчезновение и появление спрайтов, цикл.

Учащиеся творческого объединения принимают участие в Международной ScratchОлимпиаде по креативному программированию. Организатор Международной ScratchОлимпиады по креативному программированию (International Scratch Creative Programming
Olympiad), производитель образовательной робототехники РОББО совместно с Кружковым
движением НТИ. Сайт олимпиады https://creativeprogramming.org/. Все проекты участники
размещают на сайте https://scratch.mit.edu.
Использование среды программирования Scratch в обучении позволяет достигать
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.
В среде Scratch существует возможность приобрести уникальный опыт, улучшающий
качество образовательной работы, активизирующий познавательную деятельность учащихся
способствующий повышению самостоятельности детей при изучении нового и формированию
у них всех групп универсальных учебных действий.
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федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) // Интернет-журнал
«Эйдос». - 2012. -№1. http://www.eidos.ru/journal/2012/0229-10.htm
3. Голиков Д., Голиков А. Программирование на Scratch 2. Часть 1. Делаем игры и
мультики. Подробное пошаговое руководство для самостоятельного изучения ребёнком.
— Scratch4russia.com, 2014. — 295 с.
4. Голиков Д., Голиков А. Программирование на Scratch 2. Часть 2. Делаем сложные
игры. Подробное пошаговое руководство для самостоятельного изучения ребёнком. —
Scratch4russia.com, 2014. — 283 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ И ИКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Карташян М. В. (ananimar@mail.ru)
МБОУ г. Шахты «Гимназия им. А. С. Пушкина»
Аннотация
Чертежи, схемы, рисунки активизируют мысли учащихся начальных классов, помогают
выявить связь между данными в задаче, наталкивают найти рациональные решения, создают
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благоприятные условия для перехода к абстрактному мышлению. Эта работа о графическом
моделировании задач с помощью компьютерных технологий и их использовании в ходе
решения задач.
Графическое моделирование математических задач с помощью компьютерных технологий
поможет учащимся начальных классов применить полученные знания в реальной жизни и
хорошо понимать разные вопросы естественно-математических предметов.
Заранее отметим, что универсального способа графического моделирование
математических задач в начальных классах не существует. Часто одну и ту же задачу можно
моделировать разными способами. В зависимости от периода обучения, необходимо подобные
задачи моделировать разными способами.
Пример 1. На первой полке 3 книги, а на второй на 2 книги больше. Сколько книг на двух
полках?
В этом случае и в дальнейшем процесс графического решения будем делить на три этапа.
На первом этапе с помощью компьютерной программы, например Microsoft Office Power Point,
на экране появляются 3 книги в первой строке и 3 книги и ещё 2 во второй строке (рис. 1).
На втором этапе на экране книги заменяются квадратами или кругами (рис. 2). Наконец, на
третьем этапе условие и требование задачи представляются чертежом.

Более подробно опишем работу на третьем этапе. На слайде презентации показываем сетку
в виде страницы клеточной тетради. По горизонтали выделяем отрезок длиной 3 клетки. Ниже
по следующей горизонтали выделяем отрезок длиной 3+2 клеток. Параллельно повторяем
условие задачи, что одна клетка – одна книга (рис. 3). По третьей горизонтали, выделяя отрезок
длиной 3+3+2 клеток, находим ответ задачи. Считаем полезным показать числовые данные
ещё вертикальными отрезками, чтобы учащиеся убедились, что никакой разницы нет.
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Приведённый пример показывает, как перейти от конкретного (материального) к
абстрактному – чертежу. Если на первых двух этапах учащиеся были соучастниками в устной
форме, то чертёж рисунка 3 они записывают в тетрадях. В зависимости от подготовленности
класса может быть лучше записать и чертёж рисунка 2.
Со временем учащиеся должны убедиться, что предметы целесообразно заменить
условными знаками: книги квадратами, яблоки - кружочками, кролики – треугольниками и т.
д.
На следующем этапе числовые данные представляются отрезками. Компьютерные
технологии помогают осуществлять наглядно процесс обучения и выиграть время.
Пример 2. Дочери 9 лет, а мать в 4 раза старше. Сколько лет матери?
Если в предыдущем примере известные данные равны длинам отрезков в клетках, то в этом
случае такой подход не целесообразен по понятной причине. Переходим к следующему – более
абстрактному этапу. Представим известные данные (в данном случае только возраст дочери)
произвольным отрезком удобной длины. 9 лет по горизонтали начертим отрезком длиной в
одну (или две) клетки. Под этим отрезком начертим другой отрезок длиной в 4 раза больше,
который отражает возраст матери (рис. 4). Из этого рисунка видно, что искомый возраст равен
8∙4=32.

Часто бывает так, что возникает необходимость «читать» условие и требование задачи,
представленной графической моделью. Например, по рисунку 4 составим текст задачи и
решим. Предварительно анализируем с учащимися данную модель вопросами. Где продаются
дневники, учебники и тетради? (В книжном магазине.) Что показывает первая строка? (15
дневников было продано.) Что показывает вторая строка? (Число проданных учебников.)
Какая связь между числами проданных дневников и учебников? (Учебников продано в 2 раза
больше.) Что показывает третья строка? (Число проданных тетрадей.) Какая связь между
числами проданных учебников и тетрадей? (Тетрадей на 5 больше продано.) Что требуется
найти? (Сколько тетрадей было продано.) Откуда определили? (Из знака «?».)
Далее предлагается чётко составить текст задачи: в книжном магазине было продано
15 дневников, в 2 раза больше учебников и на 5 больше тетрадей, чем учебников. Сколько
тетрадей было продано в книжном магазине?
Таким образом, графическое моделирование задач с применением компьютерных
технологий на уроках математики в начальных классах является эффективным средством
для активизации познавательных интересов, развития практических навыков, повышения
положительных эмоций.
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «МАСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЙ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ
Мальцева М. Ю. (gurskaia.myu@sch1245.ru)
ГБОУ Школа № 1245, г. Москва
Аннотация
Статья посвящена представлению опыта работы по организации учебного процесса
дополнительной общеобразовательной программы «Мастер презентаций» для учеников
начальной школы.
Каждый человек в современном мире хотя бы раз сталкивался с необходимостью
представить доклад иди проект в виде презентации. Учащимся уже в начальной школе задают
создать презентации по различным темам, но самостоятельно ребята чаще всего не могут
выполнить подобное задание и вынуждены обращаться к родителям за помощью.
Действительно, не во всех школах в учебном плане начальной школы есть уроки
информатики, на которых ученики могли бы заниматься за компьютером и осваивать навыки
работы с ним. Но при этом современное общество требует от всех осваивать информационные
технологии уже с раннего возраста.
Чтобы идти в ногу со временем, для учащихся нашей школы был организован курс в
рамках дополнительного образования «Мастер презентаций». Курс предлагается для учеников
3-4 классов, рассчитан на 1 учебный год на 38 часов. Программа курса ориентирована на
развитие творческих способностей учащихся, привития интереса к информатике, развитие
компьютерной грамотности и расширения кругозора учеников.
Структура курса состояла из следующих блоков:
1. Введение. Основные правила работы с презентацией.
Перед тем, как начать работать с презентацией, мы с ребятами научились, как правильно
вводить текст, какие есть правила расстановки пробелов в тексте и как можно проверить свои
ошибки с помощью программ.
Следующим важным этапом, перед знакомством с редактором презентаций, было обучение
правилам создания презентаций. Мы поговорили о том, какие цвета лучше выбрать для слайдов
и текста, какое количество информации и картинок должно быть на слайде, так же обсудили,
как грамотно использовать анимацию на слайдах. На занятии мы разобрали несколько слайдов,
которые были специально сделаны с ошибками в оформлении, и ребята с удовольствием
находили неточности и исправляли их.
2. Создание и проектирование типовой презентации.
Когда учащиеся усвоили основные правила ввода текста и оформления презентаций,
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пришло время создать свою первую презентацию. Ребята познакомились с макетом слайдов,
с тем, как настроить дизайн презентации. Первую презентацию ученики делали о себе, чтобы
мы могли познакомиться друг с другом. Кто-то смог добавить самостоятельно картинки и фото.
3. Вставка мультимедийных объектов на слайды.
Важный этап работы с презентацией – работа с композицией слайда. Мы разобрали, что
такое композиция слайда, вместе исправляли готовые слайды, если на них была нарушена
композиция. Ребята научились искать нужную информацию в сети Интернет, фильтровать её, а
затем копировать и скачивать, и добавлять на слайды в презентацию.
Темы для презентаций были различные, но одна из наиболее интересных была тема «Семь
новых чудес света».
4. Настройка переходов слайдов и анимации на слайде.
Важный момент в создании презентации – грамотно настроить показ слайдов и анимацию
на слайдах. В данном блоке я объяснила, как настраивать автоматический переход слайдов, как
устанавливать время презентации так, чтобы каждый смог изучить информацию на слайде, а
выступающий успел рассказать нужную информацию.
5. Создание собственного проекта и его защита перед классом.
В течение учебного года ребята много узнали о создании презентации и научились
грамотно оформлять слайды. Итогом изучения курса была защита перед классом своего минипроекта. Каждый ученик должен был выбрать интересную для него тему и рассказать о ней.
Кроме создания презентаций по различным темам, я решила дать ученикам задание из
открытого варианта ГИА-9 по информатике. Одна из задач на экзамене по информатике в 9
классе подразумевает создание презентации и её настройка по заданным правилам. Учащимся
было дано два урока на выполнение этой работы.
Наверное, самое сложное для учеников было – это внимательно и полностью прочитать
текст задания, который занимает полторы страницы. А само задание для ребят оказалось не
очень сложным, ведь они уже умели работать со слайдами, добавлять картинки на слайды и
знали, что такое композиция слайда. В итоге практически все ученики из класса выполнили
задание на максимальное количество баллов и были очень рады, что они в 3-4 классе уже
смогли сделать задание из экзамена для 9 класса.
Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что курс «Мастер презентаций» был нужен
и полезен для учащихся, они смогли уже в этом учебном году применить свои знания по
созданию презентации на других уроках в школе. Учащиеся с удовольствием рассказывали,
что без помощи родителей самостоятельно подготовили презентации на различные темы.
В нашей школе планируется каждый год открывать набор на курс, чтобы ученики уже в
начальной школе смогли овладеть мастерством создания презентаций и применять эти знания
в дальнейшей жизни и работе.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ПО 3D-МОДЕЛИРОВАНИЮ В ПРОГРАММЕ
«LIGROGAME» НА ПРИМЕРЕ 3D-МОДЕЛИ «ВОЛЧОК»
Протасов М.О. (Robinho1902@yandex.ru)
МБДОУ детский сад комбинированного вида «НАДЕЖДА» № 576, г. Екатеринбург
Основная цель проекта:
•

ознакомление детей с темой технического творчества на примере волчка,

•

создание на основе полученных представлений модели технической системы «волчок»
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средствами компьютерного 3D моделирования в программе ЭВМ «LigroGame».
Ожидаемый результат:
У детей - сформированы элементарные представления о технической задаче и техническом
результате, - разработаны модели волчков на основе технологии 3D моделирования в
программе ЭВМ «LigroGame» для игрового центра группы.
Первый этап проекта - придумывай: Изучение технических свойств известного объектапрототипа. Создание схемы модели объекта

Прототип: Волчок, юла — игрушка (и не только), которая, в общем случае, во время вращения
сохраняет устойчивость на одной точке опоры. Состоит из корпуса и стержня, на котором
крепится корпус.
Техническая задача: увеличить устойчивость волчка при вращении.
Технический результат: объект, который имеет длительную амплитуду вращения в отличие
от известного объекта.
Создание схемы модели объекта
Гипотеза: Какие признаки влияют на решение технической задачи?
Второй этап проекта-моделируй:3-D моделирование в электронной среде LigroGame.

Третий этап создавай: Печать объекта на 3D-принтере.
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Четвертый этап проекта: играй.

Элементарные современные инженерные компетенции детей:
•

Способность ребенка к техническому творчеству: умение ставить и определять техническую
задачу и технический результат.

•

Склонность к экспериментированию, умение работать с проблемными задачами,
определять гипотезы, использованию информационных ресурсов в рамках темы проекта.

•

Развитие новых форм конструктивно-модельной деятельности на основе технологии 3D
моделирования в программе ЭВМ LigroGame.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
(АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТРЕНАЖЁРОВ БИЗИБУК)
Ревякина Е.Д. (revyakinaelizabeta@yandex.ru)
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Аннотация
В статье представлена авторская коллекция интерактивных тренажёров Бизибук, как
современная образовательная технология для работы с детьми дошкольного возраста.
В концепции Федерального государственного образовательного стандарта одним из
приоритетных направлений развития дошкольного образования является инновационная
деятельность. Под инновационными технологиями понимаются: использование современных
методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств, которые направлены на
достижение позитивного результата за счёт динамичных изменений в личностном развитии
ребёнка в современных социокультурных условиях.
По определению современными образовательными технологиями являются:
информационно-коммуникационные технологии, проектные образовательные технологии,
здоровьесберегающие образовательные технологии, личностно-ориентированные технологии,
технология проблемного обучения, технология ТРИЗ и технология игрового обучения.
Наиболее интересной из инновационных технологий мне показалась идея создания
коллекции интерактивных тренажёров Бизибук, как средство развития детей дошкольного
возраста.
Дидактическое пособие «Бизибук»- развивающая и обучающая книга. Впервые этот
замечательный бизибук я увидела в интернете. Привлекло в нём меня то, что в одной такой
книге можно уместить весь изучаемый с детьми материал. Она представляет из себя несколько
интерактивных страниц с разными игровыми заданиями со съёмными деталями на магнитиках
в соответствии с возрастными возможностями обучающихся. Наполнение страниц может быть
любым. Бизибук обучает, развивает мелкую моторику, память, мышление, логику.
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Изучив методический материал, принято решение о создании авторского развивающего
альбома «Сказочный мир» с коллекцией различных интерактивных игр для детей дошкольного
возраста. Наглядно-дидактический материал сделан в виде развивающего альбома на липучках,
а также имеет интерактивный вариант для использования на компьютерном оборудовании.
Разработанный материал будет полезен родителям, воспитателям, учителям начальных
классов, логопедам, работающим по ФГОС с детьми младшего школьного возраста. Также
данное пособие можно использовать в работе с дошкольниками. Альбом надёжный и
безопасный, углы на карточках срезаны.
Назначение: для использования на воспитательных занятиях, уроках и в свободное время.
Материал пособия содержит в себе неограниченные возможности. Он позволяет наглядно
проводить воспитательные занятия, игры – уроки и обладает рядом несомненных преимуществ:
•

с ним можно расположиться в любом месте класса (за партой, на ковре);

•

не занимает много места (так как весь материал собран в одну папку);

•

современные материалы (плотная ламинированная пленка и липучка) имеют силу
сцепления, поэтому игровой материал прочно прилепляется к основанию и не выпадет из
папки;

•

программное обеспечение Microsoft PowerPoint для работы в интерактивном режиме.
Описание:

•

Папка с кольцами, в состав которой входят дидактические игры формата А4 на липучках;

•

раздаточный материал к дидактическим играм, изготовленный из напечатанного на
цветном принтере цветных ламинированных предметных картинок на липучках;

•

интерактивный вариант для использования на компьютерном оборудовании.
Алгоритм создания развивающего альбома:

•

создание интерактивных страниц и элементов для пособия в программе Word и Microsoft
PowerPoint;

•

печать картинок на цветном принтере;

•

ламинирование страниц и элементов, приклеивание к ним липучек;

•

соединение интерактивных страниц с помощью брошюровщика.
Использование:

На мой взгляд, чтобы организовать познавательную деятельность дошкольников
необходимо стремиться находить что-то новое, современное и нетрадиционное, чтобы увлечь
детей, активизировать их желание, и подвигнуть на более продуктивную развивающую
детскую деятельность. Активизировать, усилить, оживить мыслительную деятельность детей
дошкольного возраста помогают современные дидактические игры. Неотъемлемым элементом
которых является игровое действие, которое в процессе игры начинает выполнять обучающую
задачу. Поэтому дидактические игры представляются детям не простой забавой, а интересным,
необычным занятием.
Цель занятий с пособием Бизибук: всестороннее развитие детей дошкольного возраста с
опорой на наглядно - практическую деятельность.
Образовательные задачи:
•

сформировать элементарные знания об окружающем мире;

•

сформировать у дошкольников элементарные экологические знания (о животных,
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растениях, умение классифицировать).
Коррекционно-развивающие задачи:
•
•
•

•
•

формирование и развитие, жизненные компетенции с помощью визуальной поддержки,
социальных историй;
развитие логики, памяти, мышления, зрительного восприятия с помощью игр-заданий;
развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, развитие
ритмичности, плавности движений, соразмерности движений) через дидактический
материал пособия.
Воспитательные задачи:
воспитывать интерес к познавательной деятельности;
воспитывать, усидчивость, самостоятельность.

Решение данных задач, в свою очередь, помогает более эффективно всесторонне развивать
детей дошкольного возраста.
В состав дидактического пособия входят различные игры: «Овощи и фрукты», «Дикие и
домашние животные», «Садовые инструменты», «Сказочный мир» и т.д.
Практическая значимость коллекции интерактивных тренажёров Бизибук для детей
дошкольного возраста:
•

задания сопровождаются иллюстрацией и дополнительной информацией;

•

игровая форма позволяет мотивировать ребят к выполнению заданий;

•

интерактивные тренажёры Бизибук сопровождаются познавательной информацией;

•

работа с пособиями на липучках - любимое занятие детей разного возраста;

Коллекцию интерактивных тренажёров Бизибук использовала с ребятами дошкольного и
младшего школьного возраста на практических выездных занятиях в школе и детском саду.
Задания предлагала исходя из их психолого-педагогических и возрастных особенностей
развития. Перед ребятами открывается новый удивительный сказочный мир.
Детям дошкольного возраста при работе с пособием Бизибук отведена активная
роль, которая не сводится только к прослушиванию комментария педагога и к просмотру
интерактивных страниц. Опираясь на зрительные образы конкретных объектов и явлений,
дети под руководством педагога учатся сравнивать, выделять главное, анализировать.
Постепенно авторская коллекция интерактивных тренажёров Бизибук пополняется.
На мой взгляд, если в процессе воспитательной работы с детьми дошкольного возраста
использовать современные инновационные технологии, то процесс развития ребёнка будет
более эффективным.
ПЛОЩАДИ ФИГУР НА КЛЕТЧАТОЙ БУМАГЕ
(ЗАНЯТИЕ КРУЖКА ПО МАТЕМАТИКЕ (3-4 КЛАСС)
Сысоева Ю.А (ula25111@mail.ru)
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1506».
Аннотация
Занятия кружка по математике можно сделать насыщенными и интересными с помощью
информационных технологий. Обучающиеся 3-4 классов с удовольствием работают с
различными приложениями и программами на занятиях. В статье рассматривается пример
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работы на одном из занятий кружка по теме «Площадь фигуры на клетчатой бумаге» с
применением программы The Geometer’s Sketchpad («Живая Геометрия») и PowerPoint.
В настоящее время без применения информационных технологий не обходится практически
ни один урок. Рассмотрим применение ИКТ- технологии на занятии кружка по математике
обучающихся 4-х классов. Тема занятия «Площади фигур на клетчатой бумаге». Данные
в заданиях по этой теме даются в виде чертежа на бумаге в клетку, причём размеры клеток
одинаковы и заданы условием. Хотя занятие кружка для обучающихся 4-х классов, но задания
на клетчатой бумаге входят в обязательный государственный экзамен по математике, и с частью
заданий уже можно познакомить ребят начальной школы. Цель занятия: научить «кружковцев»
вычислять площади фигур на клетчатой бумаге (размер клетки 1х1), применяя формулу
площади прямоугольника. Итогом занятия является презентация в программе PowerPoint
(так называемый мини-проект), слайдами которой являются работы групп обучающихся,
выполненные с использованием программы The Geometer’s Sketchpad («Живая Геометрия»).

1. Занятие кружка начинается с актуализации знаний по теме «Прямоугольник». Учитель и участникикружка работают на интерактивной доске с презентацией или уроком Московской электронной
школы (рис.1).

2. Обучающиеся с учителем формулируют понятие
треугольника и вычисляют площади некоторых
фигур. Это этап первичного усвоения знаний, первичная проверка понимания (рис 2)

3. Участникам кружка выдаётся раздаточный материал с заданием найти площади
фигур, изображённых на рисунке. Ряд
фигур из этого этапа урока представлены на
рис. 3. Это этап контроля усвоения, обсуждения допускаемых ошибок и их коррекция.
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4. На последнем этапе учащиеся в группах по
2-3 человека работают в программе «Живая
геометрия», придумывая собственную фигуру
(можно ограничить площадь 50 клетками).
И предлагают другой группе обучающихся
вычислить площадь этой фигуры. Это этап
творческой работы «кружковцев».
Результатом такой самостоятельной и творческой работы является общая презентация
(мини-проект) по теме «Площади фигур на
клетчатой бумаге».
Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что информационные технологии расширяют
возможности образовательного процесса. Использование ИКТ позволяет проводить занятия
на достаточно высоком эстетическом и эмоциональном уровне; обеспечивает наглядность,
привлечение большого количества материала. В результате увеличивается глубина погружения
в материал, повышается уровень мотивации обучения, осуществляется интегрированный
подход в обучении.
Литература
Материалы ЦПМ «Курситет», модуль «Методика проведения кружка по математике для
подготовки к олимпиадам в 3-4 классах (https://kursitet.ru/ )

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В
РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Чаликова Л.И (L_chalikova@mail.ru )
МОУ Лицей №9 имени заслуженного учителя школы РФ А.Н. Неверова, г.Волгоград
Аннотация
В методической разработке представлена статья, раскрывающая опыт работы учителя
начальных классов по использованию электронных образовательных ресурсов в условиях
реализации ФГОС НОО. Работа будет полезна учителям начальных классов, студентам
педагогических колледжей и вузов. Современные родители хотят получить в результате
обучения своего ребёнка личность с творческим мышлением, способностью к рефлексии и
самопознанию, умением обучаться, работать в коллективе, т.е. с развитой коммуникативной
компетентностью, а также умением работать с информацией. Умение обрабатывать
информацию на сегодняшний день является весьма ценным достоянием. Основная цель
образования – это научить ученика учиться. Использование электронных образовательных
ресурсов в работе учителя начальных классов сочетает в себе много компонентов, необходимых
для успешного обучения школьников. Это и масштабное изображение, и анимация, и звук, и
графика. В результате, у детей увеличивается познавательная мотивация, овладение сложным
материалом проходит гораздо легче. Я считаю, что повысить мотивацию школьников, можно
при помощи разумного использования электронных образовательных ресурсов.
В своей педагогической деятельности я выделяю несколько направлений использования
современных электронных образовательных ресурсов:
1. Электронная обработка документов (ведение электронного журнала).
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2. Использование готовых мультимедийных продуктов.
3. Использование собственных мультимедийных продуктов.
4. Использование ресурсов сети Интернет для подготовки к урокам, для переписки,
общения с коллегами, с родителями и учащимися; профессиональные форумы, работа в
сетевых профессиональных ассоциациях, наличие персонального сайта учителя начальных
классов.
5. Использование сети Интернет для участия в дистанционных конкурсах, олимпиадах
разного уровня.
6. Дистанционное обучение.
Первым направлением стал переход на оформление основной документации в
электронном формате. Это составление рабочей программы по всем предметам начального
обучения и создание методических копилок.
Второе направление использования ЭОР – это работа с интерактивными приложениями
к учебникам, энциклопедиями. Использование ЭОР обеспечивает преобладание визуального
восприятия над слуховым у учащихся. За счёт использования мультимедийных презентаций
также происходит развитие наглядно-образного мышления школьников, а возможность
моделировать объекты и явления способствует повышению познавательной активности и
мотивации к учению. Повышение эффективности образовательного процесса происходит за
счёт одновременного изложения материала учителем и показа демонстрационного материала
с высокой степенью наглядности.
Предлагаю проект урока русского языка, разработанный с использованием существующих
электронных образовательных ресурсов.
Урок русского языка в 4 классе
Тема: «Изменение имен существительных по падежам».
Цель урока: сформировать новые знания, умения и навыки по теме: изменение имен
существительных по падежам.
Необходимое техническое оборудование для урока: компьютер, мультимедийный
проектор, ноутбуки у обучающихся, готовые электронные образовательные ресурсы сети
Интернет http://school-collection.edu.ru
Электронные образовательные ресурсы были использованы с целью актуализации
опорных знаний обучающихся: http://school-collection.edu.ru/catalog/res/de0af20e-4454-4e42824c-cfd76f967a1b/ ?from=53aeea06-a2ec-4aee-9b4b-5360c8967df&interface=pupil&class=45&su
bject=8&rub_guid[] =53aeea06-a2ec-4aee-9b4b-b5360c8967df
На этапе изучения нового материала большую помощь оказало интерактивное задание
«Падежи», с помощью которого происходит знакомство с падежами, падежными вопросами и
словами, помогающими запомнить падежи: http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3decf2b97f2-4c9d-8f68-5528de0e71b0/%5BNS-RUS_4-06%5D_%5BTQ_073%5D.html
На этапе закрепления изученного материала обучающиеся выполняли интерактивное
задание – игру «Узнай падежи по приметам», работая в парах с ноутбуками, которое помогло
лучше усвоить учащимся изученный на уроке материал: http://files.school-collection.edu.ru/
dlrstore/0d2fa95b-9c51-4e04-a877-65045ea27e6e/%5BNS-RUS_4-17%5D_%5BTQ_043%5D.swf,
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/134e8263-19f4-4e44-b28d-30c6aea8b866/%5BNSRUS_4-17%5D_%5BTQ_044%5D.swf,
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http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4337afc3-4ccc-4183-a606-ef3e67baf2e2/%5BNSRUS_4-17%5D_%5BMA_042%5D.swf
Результаты работы: применение ЭОР дало мне рационально и экономно использовать время
на уроке, повысить мотивацию обучения, сделало урок интересным и увлекательным. Это и
масштабное изображение, и анимация, и звук, и графика. У детей увеличилась познавательная
мотивация, овладение сложным материалом проходило в увлекательной форме.
Третье направление использования ЭОР – это использование собственных
мультимедийных продуктов. Чаще всего для уроков готовлю материал сама, создавая
презентацию, тренажер или тест с помощью программы Microsoft PowerPoint
Четвертым направлением использования ЭОР в образовательном процессе – это
использование сети ИНТЕРНЕТ. Сеть Интернет несёт громадный потенциал образовательных
услуг. Среди Интернет-ресурсов, наиболее часто используемых в самостоятельной работе,
следует отметить электронные библиотеки, образовательные порталы, тематические сайты,
библиографические базы данных, сайты периодических изданий. Сеть предоставляет
возможность опубликовать любую информацию.
Результаты работы:
Являюсь активным пользователем сети Интернет уже много лет. Если раньше требовался
поиск дидактических материалов к урокам, так как создание собственных материалов к
урокам в среде Microsoft Office PowerPoint отнимало очень много времени, то в настоящее
время накопилось достаточно много собственных дидактических разработок к урокам
(презентаций, тестов, тематических планирований и т.д.), которые хотелось бы презентовать
большой аудитории коллег, хочется поделиться с коллегами и учениками тем, что я уже успела
накопить, получить независимую оценку и совет.
Мои публикации, авторские материалы находятся на личных мини-сайтах http://nsportal.ru/
lchalikova и https://infourok.ru/user/chalikova-lyubov-ivanovna, урок.рф
Пятое направление использования современных информационно-коммуникационных
технологий – участие в дистанционных конкурсах и творческих проектах учащихся
начальных классов. Дистанционные олимпиады, конкурсы, викторины, интернет-проекты
позволяют ученикам выражать собственные мысли, учат изобретать, понимать и осваивать
новое, открывать в себе скрытые таланты, уметь пользоваться приобретенными знаниями
для решения новых познавательных и практических задач, сравнить свои знания и умения с
успехами учащихся других городов и стран.
Шестое направление – это использование дистанционного обучения младших школьников.
Имею дистанционный курс по математике на образовательном портале СДО МОУ Лицей № 9
Для формирования знаний учащихся использую информационные ресурсы: теоретический
материал представлен в форме презентаций, видеоуроков и текстового материала. Для
формирования умений учащихся использую информационные ресурсы: задания, тренажеры,
тренировочные тесты. Для оценки усвоения материала применяю интерактивные элементы –
контрольные задания и тесты.
Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования. Москва «Просвещение» 2011.
2. Казеичева И.Н. Особенности использования современных информационных технологий
в работе учителя начальных классов. // Начальная школа, № 3, 2011, с.14-16.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО КОМПЛЕКСА «УМНОЕ ЗЕРКАЛО ARTIKME»
В СИСТЕМУ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Швайгерт И.Л. (world-i@mail.ru)
ООО «СТЕНДАП ИННОВАЦИИ», г. Челябинск
Аннотация
Современные требования к организации образовательного процесса предполагают
использование педагогом технических средств обучения и воспитания. Интерактивный
программно-методический комплекс «Умное зеркало ArtikMe» сохраняя основную функцию
логопедического зеркала – контроль за органами артикуляции, помогает решать все основные
задачи коррекционной работы с детьми с нарушениями речи.
Комплектация продукта включает в себя конструкцию, программное обеспечение и
методические материалы, разработанные специалистами компании.

Рис. 1. Умное зеркало ArtikMe

Использование Умного зеркала ArtikMe в практике работы специалистов образовательных
организаций и специализированных центров направлено на:
Обеспечение мотивации ребёнка и его активное включение в работу, благодаря игровой
обратной связи и технолгиям компьютерного зрения.
Сокращение затрат времени педагога при подготовке и проведении занятия через
использование готовых методических материалов и возможность самостоятельного создания
интерактивных заданий.
Самые трудные и однообразные этапы коррекционной работы превращаются в
увлекательную игру. Ребёнок видит себя, свои действия и, одновременно, происходящее на
экране. Мир зеркала это – интересная ребёнку история. Главные герои Артик и Мими – дети,
которые учатся вместе с ребёнком выполнять упражнения артикуляционной гимнастики,
произносить звуки, овладевают навыками словоизменения и словообразования. Волшебный
Светлячок привносит элемент сказки и фантазии. Робот Попугай включается в задания,
требующие от ребёнка демонстрации сложных навыков. Котёнок просит помочь выполнить
упражнения, с которыми ребёнок легко справляется.
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Использование анимированных персонажей, интерактивных механик и технологий
компьютерного зрения повышает эффективность занятий. При такой форме организации
обучения у ребёнка усиливается концентрация внимания, формируется самоконтроль.
Анимированные персонажи наглядно демонстрируют выполнение выбранного упражнения.
Есть возможность включения аудиозаписи стихотворения. Педагог может управлять размером
изображения на экране и скоростью выполнения.
Технология распознавания жестов способствует не только развитию мелкой моторики, но
и формированию самоконтроля, а в играх с двумя руками – согласованности работы правого и
левого полушария головного мозга.
Игры с распознаванием изолированного звука, слогов с заданным звуком помогают
сформировать самоконтроль за своей речью. Ребёнок настолько заинтересован в достижении
игровой цели, что ему почти не требуется организующая помощь педагога.
Включённые в методический комплекс зеркала материалы соответствуют содержанию
и структуре логопедической работы. Но коррекция нарушений речи строится с учетом
индивидуальных особенностей ребенка. Педагогу предоставляется возможность
самостоятельно создать необходимые упражнения с помощью конструктора интерактивных
заданий.
Механики конструктора позволяют создать игру или упражнение для решения любой
коррекционной, развивающей или обучающей задачи. Настройка элементов интерактивности
интуитивно понятна. Производится максимально быстро и удобно.
С помощью конструктора обеспечивается простое и гармоничное встраивание опыта
педагога в его рабочие программы и индивидуальные перспективные планы работы с ребёнком.
Функционал конструктора позволяет добавлять текст, фигуры, изображения, аудиозаписи,
видеофрагменты, интерактивные механики. Занятие становится максимально информативным,
задействующим не только зрительный, но и слуховой анализатор. Педагог становится
равноправным партнером ребёнка в решении игровой задачи, сохраняя главную роль в
организации коррекционного процесса.
Механики конструктора интерактивных заданий
Механика

Варианты заданий

Верно-неверно

Поиск предметов заданной тематической категории среди других.
Выбор изображения с заданным звуком.

Сортировка

Запоминание расположения картинок восстановление последовательности.
Выбор изображения по прослушанному описанию.
Узнавание звучания музыкальных инструментов, звуков природы, голосов
животных, бытовых шумов.
Определение реального размера изображения и распределение их по
возрастанию или убыванию.

Классификация

Распределение предметов по группам на основании заданного признака.
Выбор предметов только с заданным признаком.

Движение

Запоминание траектории движения объекта и называние картинок по
пути следования.
Определение первого звука в названии картинок по пути следования
объекта и составление слова из первых звуков.

Рисование

Поиск пар изображений и соединение их линией.
Написание букв.
Выделение изображений с заданным признаком.
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Умное зеркало ArtikMe – это инструмент, который кроме решения коррекционных задач,
формирует у ребёнка познавательные процессы, мотивацию. Обучаясь в дидактической
интерактивной игре, ребенок готовится к получению новых знаний, умений и навыков через
электронные образовательные средства. Встраивание в образовательный процесс технологий
компьютерного зрения, интерактивных механик способствует более качественному усвоению
материала ребёнком, повышению эффективности работы педагога.
Литература
1. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников
(коррекция стертой дизартрии). — СПб.: СОЮЗ , 2000. - 192 с.
2. Ткаченко Т.А., Логопедическая энциклопедия. — М.: ООО ТД «Издательство Мир
книги», 2008. - 248 с.
3. Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. — М.:
ГНОМ и Д, 2000. - 80 с.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ СБОРОК
(ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ НА РОБОТОТЕХНИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ)
Аллёнов С.В. (allenov@list.ru), Бахарева П.С.(bakhareva.ps@mil.ru),
Большакова П.В. (poolinkaaaa@mail.ru)
Государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна
Аннотация
Работа направлена на развитие научно-технического творчества школьников при
использовании современных ИКТ и робототехнического оборудования. Составлена программа
занятий для начального уровня освоения платформы Arduino и проведена ее апробация. В
частности, обращается внимание на возможности робототехники при организации занятий для
детей с ОВЗ.
В условиях современного образования нельзя упускать тот факт, что при использовании
ИКТ и робототехнического оборудования легче достигаются общие образовательные цели.
Использование современных ИКТ и светодиодных сборок помогает расширить и обогатить
учебно-воспитательный процесс, позволяет продуктивнее организовать образование детей, в
частности с ОВЗ, и раскрыть их потенциал научно-технического творчества.
Объектом нашего исследования являются все участники образовательного процесса
в среднем общеобразовательном учреждении. Предмет исследования – процесс создания
комфортных условий для занятий по информатике и робототехнике, в частности, для детей
с ОВЗ. Цель: составить программу занятий создания светодиодных сборок на платформе
Arduino и провести их апробацию в школе.
Задачи проекта: разработка ключевых алгоритмов на платформе Arduino; составление
программы занятий для начального уровня освоения платформы Arduino; привлечение
внимания к проблеме социализации детей с ОВЗ в современном обществе; участие детей с ОВЗ в
проектной деятельности в школе; создание группы единомышленников – учителей, студентов,
школьников; проведение мастер-классов и семинаров по использованию робототехнического
оборудования для популяризации.
Микроконтроллер Arduino является доступным примером изучения конструирования
и сборки робототехнических устройств в концепции «Умный дом». Это электронный
конструктор, пользующийся огромной популярностью благодаря простоте программирования
и возможностью создавать устройства, выполняющие разнообразные функции. Большой
интерес вызывает у школьников, особенно в 6-7 классах. Они могут создавать небольшие
электронные проекты - элементы умного дома и полезные практические устройства.
Программирование происходит с помощью кода, набираемого в специализированной
интегрированной среде разработке.
Программа занятий предусматривает изучение основ конструирования и программирования
светодиодных сборок на базе микроконтроллера Arduino с постепенным усложнением, а также
включает в себя основы программирования. К данному моменту проведено несколько занятий,
создана современная модель взаимодействия в группах учащихся общеобразовательных
учреждений, которая имеет тенденцию социального развития в Коломенском г.о.
В ходе нашей работы мы использовали различные методы исследования. Наблюдения
за реакцией участников проведенных мероприятий, сравнения нашего проекта и аналогов,
анкетирование учащихся и сотрудников общеобразовательных организаций, анализ этих
результатов для дальнейшего развития нашего проекта и метод индукции, для создания
общей картины выполненного исследования и подведения результатов. В Коломенском г.о.
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существует несколько школ, которые работают с детьми с ОВЗ, но из опроса сотрудников и
учащихся организаций мы выяснили, что мероприятия по робототехнике и информатике для
детей с ОВЗ в школах на образовательной платформе Arduino не реализуются. Это связано с
тем, что школы на своем уровне не позволяют в полной мере реализовать проведение занятий
по информатике, технологии и робототехнике такой отдельной категории как учащиеся с ОВЗ
и выяснить их предпочтения. Поэтому мы считаем необходимым создание общей группы,
помогающей организовать комфортные условия для занятий по информатике и робототехнике.
Мы провели анкетирование учителей из школ в которых проходит обучение детей с ОВЗ,
в том числе в рамках программы инклюзивного образования. В Коломенском г.о. такими
школами являются МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 11, МКОУ «Школа-интернат для
детей с ограниченными возможностями здоровья № 19 г. о. Коломна Московской области».
По результатам опроса 53% учителей согласились с тем, что идея использование платформы
Arduino на уроках с детьми с ограниченными возможностями здоровья является интересной
идеей. На основании результатов можно сделать вывод, что при достаточном техническом
обеспечении учителя школ готовы поддерживать инициативу проведения тематических
мероприятий для детей с ОВЗ на платформе Arduino и использовать другое робототехническое
оборудование.
В рамках реализации проекта студенты факультета математики, физики, химии,
информатики Государственного социально-гуманитарного университета провели фестиваль
проектов по робототехнике целью которого было создание таких сборок, которые имеют
практическое применение в жизни. Устройства были собраны на базе микроконтроллера
Arduino. Именно такие задания являются наиболее интересными для детей, так как они
понимают и принимают цель своей работы. Особенно важно значимость своей деятельности
почувствовать детям с ограниченными возможностями развития. Также у учеников с ОВЗ
зачастую снижена концентрация, а задания носящие практический характер помогают в
полной мере заинтересовать их, а также позволяют развить креативное мышление.
В планах по дальнейшему развитию проекта: создание сайта навигации дальнейшего
развития проекта; создание и выкладывание в сеть совместных, корпоративных видео в TikTok;
проведение занятий со школьниками по робототехнике на платформе Arduino.
Литература
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ MICROSOFT POWERPOINT
В КОРРЕКЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ ОВЗ
Бикина Н.В. (BNVBVI@yandex.ru)
ЧДОУ Детский сад №45 ОАО «Российские железные дороги», г. Москва
Аннотация
В статье представлен опыт работы учителя-логопеда с детьми ОВЗ дошкольного возраста
с использованием возможностей программы Microsoft PowerPoint, как инновационной
педагогической технологии.
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Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный уровень не может
осуществляться без разработки инновационных технологий.
Инновации определяют новые методы, формы и средства ориентированные на личность
ребёнка, на развитие его способностей.
Вопросы: «Как сделать занятия по автоматизации звуков или отработке грамматических
категорий более интересными, разнообразными и в то же время продуктивными? Как увлечь
своего воспитанника? Как удивить его и вызвать положительные эмоции?», - подтолкнули на
создание дидактических пособий,игр и упражнений, которые выполнены в виде презентаций
в программе Microsoft PowerPoint.
Эти мультимедийные продукты объединяют в себе два мощных стимула: игра и компьютер.
Презентации, используемые с детьми ОВЗ, условно можно разделить на несколько видов.
Презентации-беседы. Беседа в первую очередь является методом обогащения, уточнения
и систематизации знаний и представлений детей. Посредством бесед дети целенаправленно
усваивают сведения о конкретных предметах и явлениях. Например, от лица медвежонка Умки,
можно познакомить детей с животным миром Севера или в игровой форме объяснить детям
понятие ядовитые грибы.
Презентации позволяют моделировать ситуации, с которыми нельзя столкнуться в
повседневной жизни. Многие видели снегиря, но не многие слышали его голос. Такую
возможность нам предоставляют компьютерные технологии.
Презентации-путешествия. Они призваны усилить впечатление, придать познавательного
содержания, сказочной необычности. Например, Космическое путешествие - перелетая от
планеты к планете, дети выполняют задания, за выполнение которых они получают, звезды
рассыпанного созвездия. Можно путешествовать на корабле и собирать «жемчужины знаний».
Презентации-поручения. Презентации создаются в виде игры, где дети выступают
«помощниками» или «спасателями», выручают и обучают сказочных героев, которым нужна
помощь. Например, помочь разложить посуду бабушке Федоре: чайную в буфет, столовую на
стол, а кухонную на плиту. В играх всегда закладывается слайд на неудачу.
Презентации-загадки. Развивают способность к анализу. Подумайте и отгадайте, про
какую птицу так говорят - красногрудая, звонкоголосая. Можно отгадывать голоса птиц,
зверей или звуки различных предметов.
Перечисленные виды презентаций используются для развития и коррекции всех
компонентов речи детей.
1. Расширение и активизация словаря, дифференциация понятий, развитие познавательной
сферы. При работе с текстом, наглядно объяснить лексическое значение слов. Например, слова
«помериться» и «помириться». Для усиления впечатлений и закрепления слов «квохчет»,
«кудахчет», можно прослушать, как кричит курица. В игровой форме закреплять различные
понятия и обобщения: «овощи», «фрукты», «транспорт», «мебель» и т.д. Можно создавать
классические игры на классификацию - «4 лишний», «Разложи по местам», «Кто где живёт? и
т.д. (Рис.1)

Рис. 1. Примеры слайдов на расширение и активизацию словаря.
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2. Отработка лексико-грамматических категорий. Реализация данных целей и задач
осуществляется на лексических темах. Возможности презентаций позволяют расширить
дидактический материал по теме, создать интерактивные игры на отработку различных
грамматических категорий:
- образование имён существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, игра
«Большой - маленький» (Рис. 2.1);
- согласование имен существительных с числительными в роде, числе и падеже, игра
«Сколько?», «Посчитай» (Рис. 2.2);
- употребление имен существительных с разными падежными окончаниями, игра «Чем
играем?», «О чём расскажем?», «Один - много» и т.д. (Рис. 2.3)
- составление предложений с предлогами по схемам (Рис2.4).

Рис. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Примеры слайдов на отработку лексико-грамматических категорий.

3. Формирование связной речи. Презентации позволяют создавать схемы рассказов,
наглядные опоры, выделять элементы сюжетных картин, создавать игры на составление
простых и сложных словосочетаний, предложений.
4. Игры и упражнения с элементами обучения грамоты
- определить наличие или отсутствие изучаемого звука в слове;
- дифференциация звуков по признаку твердости - мягкости или звонкости - глухости;
- определение позиции звука в слове;
- звукового анализа и синтеза слов;
- слоговой анализ и синтез слов.
5. Игры и упражнения на развитие фонематического слуха - «Отгадай, что звучит»,
«Любимые мелодии» (Рис 3).

Рис. 3 Игры на развитие фонематического слуха.
6. Игры и упражнения на автоматизацию и дифференциацию звуков. Данные игры
носят стимульный характер. Только при правильном произношении, будут выполняться
определённые действия на экране монитора или интерактивной доски.
Программа Microsoft PowerPoint помогает создавать не только мультимедийные продукты,
но и дидактические пособия на бумажном носителе. Созданные слайды можно распечатать на
фотобумаге и заламинировать.
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Таким образом, программа Microsoft PowerPoint отлично вписывается в коррекционнообразовательный процесс, позволяет создавать пособия, дидактический материал, игры,
упражнения для детей ОВЗ, учитывая особенности воспитанников, цели и задачи, поставленные
на конкретном занятии.
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР
Вологдина Л. И. (lyudmila.vologdi@mail.ru)
МБДОУ г. Иркутска детский сад №77, г. Иркутск
Аннотация
Одними из прогрессивных технологий последних лет, позволяющих оптимизировать
процесс обучения на проблемах коррекционной педагогики и психологии, найти наиболее
подходящие пути их решения являются информационные технологии. Информационные
технологии расширяют арсенал средств педагога, помогая «достраивать» те условия обучения,
которые необходимы для решения развивающих и коррекционных задач.
Сегодня, всем понятно, что информационные технологии это не влияние моды, а
необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. Так как усиленная
цифровизация коснулась и дошкольного образования.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования дети с тяжелыми нарушениями речи
(ТНР), которые относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно
организованного обучения и развития.
Одно из главных условий внедрения информационных технологий в образовательный
процесс дошкольного учреждения заключается в том, что с детьми должны работать педагоги,
знающие технические возможности компьютера, мультимедиа аппаратуры, владеющие
навыками работы с ними, четко выполняющие санитарные нормы и правила использования их
в учреждениях образования, ориентирующиеся в компьютерных программах.
В нашем учреждении созданы все необходимые условия для достижения поставленных
целей и задач, которые конкретизируются в зависимости от возраста детей, уровня их развития.
Согласно Профстандарту каждый педагог должен владеть ИКТ-компетентностями, чтобы
планировать, организовывать и оценивать образовательную работу с детьми. Много сил
уходит на подбор нужных материалов, чтобы создать свой банк электронных образовательных
ресурсов, который поможет качественно обновить психолого-педагогическое сопровождение
детей и повысить его эффективность. Педагог непрерывно повышает свою квалификацию в
области цифровой грамотности.
В своей работе с детьми я использую учебно-методическое пособие «Математические
ступеньки» Колесниковой Елены Владимировны. Пособие переработано в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и (ФГОС) Федеральным
образовательным стандартом дошкольного образования.
На занятиях решается комплекс задач образовательных областей, что обеспечивает
разностороннее развитие ребенка с учетом его возраста и индивидуальных особенностей.
Учебно-игровые задания, предложенные в тетради, соответствуют принципу развивающего
обучения, основным положениям возрастной психологии и педагогике и успешно реализуются
в массовой практике дошкольного образования.
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Творческий подход к сценарию занятия, дополняя его работой в программе SMART
Notebook, позволяет сделать занятие интересным.
Компьютер, и это доказано, может стать помощником воспитателя, помочь в развитии
ребёнка. Самая простая видеоигра, соответствующая возрасту, формирует внимание,
организацию деятельности, саморегуляцию, усидчивость, настойчивость. Игра за компьютером
- это сложнейшая координация движений рук, зрительного восприятия и зрительной памяти,
это анализ ситуации и процесс принятия решения. Хорошая игра может помочь ребенку
преодолеть робость, сформировать коммуникативные навыки. Разумная игровая практика
способствует развитию познавательных способностей детей, повышает коэффициент
невербального интеллекта.
Осознанное отношение ребенка к своему речевому дефекту, а, следовательно, и желание
его исправить – одна из центральных задач у воспитателя логопедической группы. В этом
случае одним из средств оптимизации процесса коррекции могут служить компьютерные
программно-методические средства. Общение детей дошкольного возраста с компьютером
начинается с компьютерных игр, тщательно подобранных с учетом возраста и учебной
направленности. Специально разработанные компьютерные программы, которые может в
своей работе использовать воспитатель, несут обучающий и развивающий характер: которые
предназначены для коррекции общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного и
позволяют эффективно организовать индивидуальную и подгрупповую работу с детьми.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что применение информационнокомпьютерных технологий в ДОУ:
- способствует повышению профессионального уровня педагогов, побуждает их искать
новые нетрадиционные формы и методы обучения, проявлять творческие способности;
- способствует повышению интереса детей к обучению, активизирует познавательную
деятельность, повышает качество усвоения программного материала детьми;
- способствует повышению уровня педагогической компетентности родителей,
информированности их о направлениях деятельности всего учреждения и результатах
конкретного ребенка, сотрудничеству родителей и ДОУ.
Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.
2. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Парциальная программа Е. В. Колесниковой «Математические ступеньки».
ФОРМИРОВАНИЕ IT-КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ В ХОДЕ УЧАСТИЯ
В ГОРОДСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
Закирова В.В. (viktorya_zakiro@mail.ru)
ГБОУ Школа-интернат № 17, г. Москва
Аннотация
В тезисах представлены педагогические подходы по включению обучающихся, имеющих
ограниченные возможности здоровья, в Городские и Межрегиональные проекты (фестивали,
чемпионаты, конкурсы, олимпиады), рассмотрены аспекты повышения IT-компетенций
участников.
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Педагогические наблюдения за учащимися ГБОУ Школы №17, имеющими ограниченные
возможности здоровья, побудили управленческую команду школы разработать прорывной
педагогический проект - долгосрочную программу участия обучающихся в Городских и
Межрегиональных проектах (фестивалях, чемпионатах, конкурсах, олимпиадах), результатом
которой будет повышение IT-компетенций, учебной мотивации и качества образования. Для
реализации проекта нами были выбраны информационные сайты, на которые столичных
школьников ориентируют Департамент образования и науки города Москвы и Министерство
Просвещения Российской Федерации. В основном, под участием детей в указанных проектах
понимается их включенность в Московские и Всероссийские олимпиады, конкурсы,
чемпионаты и фестивали. Можно привести примеры указанных выше информационных
ресурсов.
В области олимпиадного движения:
•

Сайт Городского Методического центра - http://dop.mosmetod.ru/

•

Сайт «Всероссийская олимпиада в Москве» - https://vos.olimpiada.ru/

•

Московий школьник XXI века - https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3656

•

Московская олимпиада школьников - https://mos.olimpiada.ru/

•

Московская Метапредметная олимпиада «Музеи, парки, усадьбы» - https://museum.
olimpiada.ru/

•

Московская Метапредметная олимпиада «Не прервется связь поколений» - https://
pokolenie.mosmetod.ru/

•

В области конкурсов, фестивалей и чемпионатов:

•

Московский городской конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся

•

(МГК) - http://mgk.olimpiada.ru/

•

Городской фестиваль Научно-технического творчества молодежи (НТТМ)
«Образование, наука, производство» - https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/
dopolnitelnoe-obrazovanie/proekty/proekt-nttm-obrazovanie-nauka-proizvodstvo.html

•

Городской фестиваль «Эстафета искусств» - https://mosmetod.ru/metodicheskoeprostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/tvorcheskie-konkursy/olimpiady-konkursy/
estafeta-iskusstv-2021-2022.html

•

Городской фестиваль «Театральный олимп» - https://konkurs.mosmetod.ru/

•

Московский детский чемпионат KidSkills - https://kidskills.mcrpo.ru/

•

Детский Международный Чемпионат Абилимпикс - https://abilympics-russia.ru/

Рамки настоящих тезисов не позволяют включить в нее все множество олимпиад, конкурсов,
чемпионатов, фестивалей, которые мы предлагаем нашим учащимся. Главными принципами
в подходе к выбору конкурсного испытания для детей с ОВЗ мы считаем следующие:
ориентация на официальные цифровые образовательные ресурсы, бесплатность, доступность
для учащегося по степени сложности и по возможностям здоровья, поддерживающее
психолого-педагогическое сопровождение, принятие девиза «Главное не победа, а участие»,
формирование готовности детей к самоанализу и самооценке.
По мере участия школьников в Городских и Межрегиональных проектах педагогами
проводились срезы динамики показателей качества образования. Был выявлен их заметный
рост. Повысилась информационная компетентность учащихся благодаря частой практике
регистрации на сайтах Городских и Межрегиональных проектов. Отмечено, что все участники
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конкурсов успешно регистрировались и выполняли требования по оформлению работ. На
треть увеличилось число участников Городских и Межрегиональных конкурсов и фестивалей
по сравнению с предыдущим учебным годом. Произошло расширение тематики выбираемых
конкурсных испытаний.
В частности, от Дворца творчества детей и молодежи «Севастополец» школой было получено
приглашение на конкурс в рамках дистанционного обучения «Москва–Крым – территория
талантов» (воссоединение Крыма с Россией). Действия детей в области формирования ITкомпетенций заключались в их успешной регистрации на сайте конкурса, прикреплении
сканированных документов-согласий родителей на обработку персональных данных, в записи,
форматировании и загрузке видеоролика с выступлением. Пример видеозаписи выступления
ученицы 9 а класса Филимоновой Полины, чтение наизусть стихотворения Ю. Левитанского
«Каждый выбирает для себя», можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/
watch?v=qAoR-a6tAaY
Несмотря на трудности передвижения наших школьников по городу, из 300 учащихся 20
детей стали призерами и победителями Московской Метапредметной Олимпиады «Музеи,
парки, усадьбы». А это означает, что каждый из них побывал, как минимум, на семи музейных
площадках и смог правильно ответить на все олимпиадные вопросы.
Метапредметная музейная олимпиада оптимально способствует формированию ITкомпетенций воспитанников, так как помимо регистрации на сайте https://museum.olimpiada.
ru/ и загрузки фотографий наши учащиеся в режиме онлайн выполняют задания одного
вводного и нескольких заочных туров (по количеству посещенных музеев). Формируется
такая важная компетенция, как умение сделать в электронном каталоге музеев рациональный
выбор той или иной музейной площадки. Делая выбор, дети должны по Яндекс-картам
учитывать территориальную доступность музея, а по материалам музейных сайтов определять
выразительность и культурную ценность экспозиции. Изучая на сайте олимпиады в каталоге
музеев условия их посещения, воспитанники учатся подавать заявки и проходить регистрацию
на бесплатный проход в музей или же выбирать музеи с бесплатным посещением по
электронной карте Москвенок. Кроме перечисленных умений, школьники учатся «скачивать»
анкеты-приглашения в музеи и PDF-файлы, содержащие вопросы к заданиям по паркам.
Ответы на вопросы по паркам потом загружаются детьми на сайт посещенного парка вместе
с необходимыми фотографиями, которые часто требуют «сжатия» во избежание превышения
установленного объема. Без этих информационных умений музейную олимпиаду пройти
невозможно!
Участие наших школьников в конкурсах для инвалидов и обучающихся с ОВЗ также
требует хорошей сформированности IT-компетенций. Наши ученики – активные участники
Международного движения Абилимпикс, которое в переводе означает «Олимпиада
возможностей». И наша школа стремится к тому, чтобы расширить возможности, в том числе,
в области информационных умений. Завершая текущий учебный год, в конце мая стартовал
VIII Московский чемпионат «Абилимпикс-2022» – соревнования по профессиональному
мастерству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. И эти
профессиональные испытания сразу же принесли победы! 24 мая ученица нашей школы
Владимирова Кристина приняла участие в VIII Московском чемпионате профессионального
мастерства «Абилимпикс-2022». В области формирования информационных умений
ученица продемонстрировала свои навыки создания художественной фотографии в рамках
компетенции «Студийный фотограф». Работы выполнялись в двух жанрах – черно-белый
«Абстрактный натюрморт» и «Фэнтезийный автопортрет» без компьютерной обработки
материалов. Кристина достойно выступила и по итогам регионального соревнования заняла 3
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место - https://schkuz17.mskobr.ru/edu-news/4333.
26 мая 2022 г. состоялись соревнования по компетенции «Дизайн плаката», на которых
нашу школу представил обучающийся 11 «А» класса Качан Прохор. Основное содержание
профессиональной деятельности дизайнера плаката - это разработка объектов визуальной
информации, идентификации и коммуникации в соответствии с поставленными задачами и
потребностями целевой аудитории. В рамках компетенции «Дизайн плаката» Прохор работал
над созданием объектов печатной рекламы, с графическими компонентами фирменного стиля,
с инфографикой - https://schkuz17.mskobr.ru/edu-news/4306. Значительной сформированности
информационных умений требует профессия переводчик. Эту номинацию представлял ученик
11 класса Егоров Владимир, который проявляет высокий уровень владения английским
языком, что подтверждается диагностиками МЦКО.
В IX Московской метапредметной олимпиаде «Не прервется связь поколений – 2022»
среди учащихся Школы-интернат -№ 17 тоже есть призеры и победители! Помимо регистрации
на сайте Олимпиады при выполнении и этого олимпиадного задания школьники тоже
совершенствуют свои IT-компетенции. Приведу пример из текстовой части олимпиадного
задания ученицы 8а класса Минаевой Александры. «… постепенно возникла цель: написать
рассказ о моем герое-прадеде - Минаеве Викторе Михайловиче. Но как же нелегко было
приступить к такому ответственному делу! Мне показалось, что правильно будет разбить
подготовку к написанию рассказа на несколько простых шагов-задач. Какие же задачи я решала?
Изучала биографию прадедушки по документам из семейных архивов и Интернет-источников;
собирала воспоминания родственников о прадедушке и тяжелом военном прошлом его родной
земли; знакомилась на различных сайтах с историей Кенигсбергской операции, в которой
участвовал прадед; узнавала о его боевых наградах; проектировала иконографическую часть плакат о герое-прадеде, наглядно дополняющий рассказ».
В заключение следует отметить, что владение информационными компетенциями
существенно влияет на повышение качества образования, помогает учащимся успешно
выполнять цифровые домашние задания, пользоваться электронным дневником, оперативно
применять информацию справочных и контрольно-измерительных материалов, готовиться к
успешной промежуточной и итоговой аттестации, диагностикам МЦКО. Особенно важны эти
компетенции для наших «особенных» учеников: инвалидов и детей, имеющих ограничения в
здоровье.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D ПРИНТЕРА
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ
Кандалова В.П. (kandvera@narod.ru), Кольченко Е.А. (kolchenko@inbox.ru )
ГБОУ Троицкий реабилитационно-образовательный центр «Солнышко», г. Москва, г. Троицк
Аннотация
ФГОС с ОВЗ призваны гарантировать каждому ребенку реализацию права на образование,
соответствующего его способностям и потребностям.
Современное общество требует непрерывного развития педагогических технологий,
направленных на индивидуальное развитие личности обучающихся с ОВЗ, на формирование
умения ставить и решать задачи с целью адаптации и социализации к жизни в обществе.
Дети с ОВЗ - это дети, которым в нашем центре уделяется максимальное внимание в
образовательно-реабилитационном процессе. Это дети с ментальными нарушениями развития
259

IT в инклюзивном образовании

и умственной отсталостью. Они имеют особенности не только в психофизическом развитии,
но и в поведенческом, испытывают трудности при взаимодействии с современным миром.

В ГБОУ ТРОЦ «Солнышко» мы выбрали одно из перспективных направлений, которое
способствует решению многих задач при работе с детьми с ОВЗ. Это проектная деятельность
с использованием технологии работы на 3D принтере. Данный вид деятельности связан
с коррекционно- развивающим, личностно- и практико-ориентированным подходом.
Технология позволяет развивать разные стороны личности детей и интегрировать предметные
области знаний. Проектная деятельность находит практическое применение результатам
учебного труда, что в конечном итоге формирует познавательную компетентность ребёнка,
его позитивный социальный опыт.
Занятие строится на общении и сотрудничестве между детьми и взрослыми. Происходит
взаимодействие всех участников образовательного процесса: специалистов, детей, а также
родителей.

Участвуя в реализации проекта, наши дети приобретают такие умения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ставить цели;
планировать свою работу;
работать с разными источниками информации;
перерабатывать информацию;
выбирать способы реализации целей;
выделять главное;
концентрировать внимание на особенностях и деталях проекта
общаться с другими детьми, работать в группе над общей целью.
оценивать свою работу
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К работе над проектами были привлечены разновозрастные учащиеся 6 и 9 классов. В
учебном году внеурочная деятельность была посвящена вопросам их духовно-нравственного
и патриотического воспитания. Ежемесячно учителя и ученики совместно работали над
новой темой, например: «Осенние праздники на Руси», «Традиции добрых дел на Святки»,
«Символы Пасхи», «8 марта. Женщины России» «День Космонавтики», «Награды Великой
Отечественной войны».
Проектная работа требует участия детей и педагогов от замысла до реализации.

Вся работа над проектом делилась на 2 части: теоретическую и практическую.
Проект организуется в несколько этапов:
1.
2.
3.

Определение темы, знакомство с информацией по теме занятия.
Постановка цели, обсуждение композиции.
Поиск и обсуждение модели, её масштабирование и изменение пропорций, при
необходимости разбивка на составляющие детали (если это многокомпонентный
объект)
4. Печать на принтере с использованием ПО (самая объемная часть).
5. Последующая шлифовка, окрашивание и склейка отдельных частей модели.
6. Оформление итоговой модели.
В течении 2021 - 2022 учебного года было проведено 8 проектных работ. В результате
некоторые проекты, выполненные учащимися, заняли призовые места на конкурсах для
учащихся с ОВЗ: «Весь мир букетами украсим», «День Матери», «Искры Добра», проект
«Новогодняя игрушка» и «Космический корабль Союз АТМ», «Пасхальные символы», «8
марта» и др.
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Вывод: Учащиеся не только изучали вековые традиции и знакомились с современными
праздниками, полюбившимися россиянам, но и изучили базовые основы 3Д печати на базовом
уровне в проектной деятельности и даже стали победителями в конкурсах для учащихся с ОВЗ.
Ссылки на наградные документы учащихся:
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/5085941/25364574
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3034782/25637971
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3034782/25637973
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3034782/25637976
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3034782/25637982
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2022/04/01/rabota-na-3dprintere-posvyashchennaya
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ОНЛАЙН – КУРСЫ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Клеветова Т.В. (klevetova@list.ru)
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»,
г. Волгоград
Аннотация
Рассмотрены теоретические и методические подходы реализации онлайн-курса как
средства инклюзивного образования учащихся.
Проблема доступности образования для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья требует внедрения новых технологических и методических подходов,
обеспечивающих возможность организации их индивидуального обучения. Рассмотрим
возможности реализации онлайн-обучения как инструмента инклюзии в системе общего
физического образования.
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Инклюзивное образование призвано обеспечить доступность, равенство прав обучающихся
в освоении основных образовательных программ и социализации. Исследователи О.А.
Близнюк, Н.В. Гречушкина, Ю.В. Мельник [1, 2, 4], рассматривая инклюзивное образование,
определяют ряд его особенностей, а именно интеграцию в целостный процесс обучения и
социализации; доступность и определение тактики индивидуального развития не зависимо от
ограничений в состоянии здоровья. Применение технологий дистанционного, электронного
и онлайн обучения в системе инклюзивного образования позволяет обеспечить доступность
и осуществлять социализацию, взаимодействие в сообществе обучающихся при освоении
программы обучения. Перенос образовательного процесса в виртуальную среду позволяет
обеспечить вариативность обучения, выбрать подходящий для обучающегося темп изучения
предмета, но при этом использование онлайн-курсов в системе инклюзивного образования не
предполагает полного отказа от контактной работы с учителем. В данном случае взаимодействие
полезно осуществлять в онлайн сообществе обучающихся и учителя в виртуальной среде
посредством форумов, чатов, мессенджеров. Онлайн-курс может дополнять процесс обучения
в том случае, когда учащийся по состоянию здоровья не посещает школу.
Студентами ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический
университет» под нашим руководством был разработан и апробирован в ходе производственных
практик онлайн-курс по физике для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
который позволяет дополнить учебный материал и осуществить виртуальную поддержку
деятельности по: изучению и выполнению физического эксперимента; решению задачи и
проблемных вопросов при изучении нового материала посредством онлайн взаимодействия с
учителем и другими обучающимися; выполнению проектов; просмотру обучающих роликов
и презентаций.
Рассмотрим содержание данного курса подробнее. Теоретический материал содержит
краткую аннотацию основных понятий темы, справочную и научно-популярную литературу
по физике, презентации, ссылки на интернет-ресурсы. Применение виртуальных лабораторий
при реализации инклюзивного образования позволяет формировать экспериментальные
умения, обеспечивая наглядность и более высокий уровень усвоения учебного материала, что
часто невозможно осуществить другим путем, обучая учащихся с ОВЗ. Решение задач является
неотъемлемой частью обучения физике, т.к. открывают уровень освоения и понимания
сущности физических явлений, понятия, величин, законов. Посредством форума учащиеся
имеют возможность обсудить правильность суждений с учащимися и учителем. Раздел,
посвященный демонстрационному эксперименту, иллюстрирует теоретический материал и
позволяет учащимся с ОВЗ наглядно представить явления макромира и микромира. Многие
опыты учащиеся могут проводить самостоятельно в домашних условиях, но обязательно в
присутствии и при участии взрослых. Контроль освоения изученного материала осуществляется
посредством онлайн-тестов, самостоятельных и контрольных работ, которые представлены в
курсе, а также на внешних интернет ресурсах [3].
Данный онлайн-курс содержит широкий спектр образовательных возможностей, которые
обеспечивают не только освоение учащимися учебного материала в режиме 24/7, но и онлайн
взаимодействие его участников, что позволяет реализовывать инклюзивное образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
19-29-14064 «Теоретико-методологические основы и технологическое обеспечение реализации
образовательной деятельности в онлайн-сообществах учащихся школ».
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КОМПЛЕКС ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ).
Коломийцева В.А. (valya.kolmijtzeva@yandex.ru)
ГКОУ Ростовской области «Матвеево-Курганская специальная школа-интернат»
Аннотация
В современном мире образование направлено на всестороннее развитие личности ребенка,
потенциал которой определяется общей культурой, включающей высокую нравственность,
ответственность, коммуникабельность, толерантность. Развитие этих качеств у обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья дает возможность повысить степень их
адаптивности в новых, быстро меняющихся социальных условиях. В статье представлен
комплекс интерактивных образовательных ресурсов для работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Современные технологии очень эффективны в работе с детьми с ОВЗ. У младших
школьников с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями)
преобладает наглядно – образное мышление. Развитие познавательной деятельности
обучающихся зависит от множества факторов, в том числе и от того, насколько наглядным
и удобным для его восприятия является учебный материал. Использование разнообразного
иллюстративного материала позволяет педагогам быстрее достичь намеченной цели во время
образовательной и совместной деятельности с детьми. Современные подходы в обучении детей
с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями), новые педагогические технологии способствуют
не только наилучшему усвоению ребенком информации, но и положительно влияют на его
эмоциональную сферу.
Цель интерактивного обучения – создать комфортную учебную среду, в которой
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями)
чувствуют себя успешно, что делает сам процесс обучения продуктивным.
Задачи интерактивных форм обучения заключаются в следующем:
- вызвать интерес обучающихся к знаниям;
- самостоятельное исследование обучающимися способов решения учебных задач;
- установить взаимодействие между обучающими, научиться работать в команде.
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Для решения коррекционных задач созданы авторские интерактивные пособия,
разработанные с помощью программного обеспечения для интерактивной доски Elite Panaboard
Panasonic. Интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard достаточно проста в использовании,
имеет богатую галерею уже готовых изображений, так часто востребованных на уроках.
Основными преимуществами использования интерактивной доски является сила подачи
материала, имеется больше возможностей для взаимодействия и обсуждения в классе. Работа с
интерактивным материалом делает занятия интересными и увлекательными для обучающихся
благодаря разнообразному и динамичному использованию ресурсов, развивает мотивацию. На
интерактивной доске можно легко передвигать объекты и надписи, добавлять комментарии к
текстам, рисункам и диаграммам, выделять ключевые области и добавлять цвета. К тому же
тексты, рисунки или графики можно скрыть, а затем показать в ключевые моменты урока.
Представляю небольшую часть серии разработанных интерактивных обучающих пособий,
которые используются мной в работе. Интерактивные пособия нацелены на организацию
разносторонней работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья по основным
направлениям обучения, определенным ФГОС.
На уроках «Сказкотерапия» используется интерактивное пособие по мотивам сказки
«Репка», как средство развития связной речи детей. Цель – использование метода побуждения
(ответы на вопросы), расширение и активизация словарного запаса. Игра способствует
воспроизведению сюжета сказки. На слайде герои сказки расположены в хаотичном порядке.
Детям предлагается переместить героев в нужном порядке, сопровождая пересказом сказки,
опираясь на сюжет и получающуюся картинку.
На уроке «Мир природы и человека» при прохождении темы «Животные», используется
интерактивный тренажер «Дикие и домашние животные», целью которого является повторение
места обитания животных, их классификация, развитие слухового восприятия, обогащение
словарного запаса детей. В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе
становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения
самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, делать выводы.
При изучении темы «Транспорт» разработано и используется интерактивное пособие,
которое может быть использовано в работе со всей группой детей, так и индивидуально.
Тренажер направлен на развитие умения пользоваться полученными знаниями при решении
различных задач. На этапе знакомства с новым материалом применяется слайд «Угадай
загадку?». В данном задании происходит формирование инициативности и ответственности,
воспитание уважения к ответам товарищей, развитие сообразительности. Важно учить детей
строить свой ответ в форме рассуждения. На этапе закрепления материала используется слайд,
на котором детям необходимо сгруппировать различные виды транспорта, уточнить их виды наземный, водный, воздушный.
Интерактивный тренажёр - «Словарные слова» (интерактивная презентация) - разработан
для закрепления написания словарных слов на уроках русского языка. Словарные слова
необходимо знать наизусть. Работа по правописанию словарных слов трудная и кропотливая.
Она продолжается из урока в урок, оставаясь в памяти обучающихся после применения
учителем особых приёмов и носит систематический характер. Цель тренажера - создание
условий для изучения и закрепления написания слов с безударной гласной, непроверяемой
ударением. Данное пособие используется на каждом уроке, и постоянно пополняется
словарными словами.
Упражнение «В гости буква к нам пришла» (развитие речи, познание) реализуется в ходе
работы с детьми, обучающихся по индивидуальной программе. Предметы, которыми дети
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будут пользоваться блокируем, но разрешаем перемещение. Данное интерактивное пособие
является частью образовательной деятельности с детьми с ОВЗ. В процессе упражнения
отрабатывается - звукобуквенный анализ, умение соотносить звук с буквой, определение
места звука в словах. Детям предлагается побывать в гостях у буквы, которая приготовила
детям различные игры, задания, упражнения.
Одним из таких заданий является упражнение «Мы строители». Детям предлагается
представить, что они строители, которые будут строить дом. Стены и части домика уже
закреплены на экране. Детям необходимо выбрать части домика в названии которых есть
твердый или мягкий звук, и переместить в то место, которое ему нравится (части домика
двигаются). Далее детям предлагается составить рассказ. При составлении рассказа по картине
мы способствуем проявлению элементов творчества, стимулируем познавательные интересы,
развиваем умение обобщать и делать выводы. Предлагается использовать такие вопросы как
«С кем ты будешь жить в этом доме?», «Что будешь выращивать возле дома?» и др.
Следующим комплексом интерактивных тренажеров для развития, обучения и коррекции
детей являются тестовые задания по теме «Техника безопасности». Данный тренажер учит
ребенка проверять свои знания на основании инструктажа, проводимого учителем. Ребенок
должен сам сделать правильный выбор. Ребенку необходимо назвать опасные предметы,
объяснить, в чем их опасность и переместить изображения в таблицу опасных предметов. Далее,
ребенок может проверить свою работу. Под картинкой расположен символ скрепка, нажав
на которую перед ребенком появляется видеосюжет о технике безопасности с колющимися,
режущимися предметами и электроприборами.
Таким образом, каждый интерактивный тренажер имеет свои особенности. Работа с
интерактивной доской предусматривает простое, но творческое использование материалов.
Каждое интерактивное пособие, которое мной разработано, имеет свою цель, коррекционные
задачи и учитывает психофизические особенности детей с ОВЗ (интеллектуальными
нарушениями). Все пособия используются в учебно-воспитательной деятельности. Главное
для педагогов коррекционной школы - помочь детям с ОВЗ освоить коммуникации, создать
положительный эмоциональный фон и вовлечь в познавательную деятельность.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ У УЧАЩИХСЯ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИКТ И ДРУГИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Макарова С.А. (ya.svetlana-makarova@yandex.ru)
МБОУ «Общеобразовательная школа «Возможность» для детей с ограниченными
возможностями здоровья г. Дубны Московской области»
Аннотация
В докладе рассказывается о необходимости и проблемах формирования вычислительных
навыков сложения и вычитания у учащихся с нарушением интеллектуального развития.
Предлагаются различные виды упражнений и заданий.
Сегодня общество стремиться к тому, чтобы социальные и образовательные условия
должны быть направлены на то, чтобы жизнь человека с ограниченными возможностями
здоровья стала как можно более самостоятельной, независимой, а сам человек – равноправным
членом общества. И поэтому одной из важнейших задач современного образования является
обеспечение условий для обучения и социализации детей с интеллектуальными нарушениями.
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Изучение математики в школе для таких детей является одним из средств коррекции и
социальной адаптации, подготовки к овладению профессией.
Актуальность проблемы формирования прочных навыков устных вычислений
состоит в том, что математика самая теоретическая наука из всех изучаемых в школе,
именно она позволяет формировать определенные формы мышления, необходимые для
изучения окружающего мира. Но формирование математических навыков у учащихся с
интеллектуальными нарушениями представляет большие трудности, причины которых в
первую очередь объясняются особенностями развития познавательной и эмоционально –
волевой сферы умственно отсталых школьников. Именно эти способности, необходимые для
успешного овладения математическими знаниями, у учащихся развиты чрезвычайно слабо. А
так как математика является одним из самых трудных предметов, то для успешного обучения
учащихся с особенностями развития математике, учитель должен хорошо изучить состав
учащихся, знать причину нарушений, особенности его поведения, определить потенциальные
возможности, для того чтобы наметить пути включения его во фронтальную работу класса с
учётом его психофизических особенностей, степени дефекта. Это даст возможность правильно
осуществить дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся, наметить пути
коррекционной работы, то есть обеспечить их всестороннее развитие.
Исследования показали, что для успешного формирования понятия числа умственно
отсталые дети должны приобрести определенный наглядно-практический опыт, что
усвоение ими вычислительных приемов возможно только путем опоры на наглядность и
иллюстрирование каждого выражения.
Вычислительный навык – это высокая степень овладения вычислительными приёмами.
Приобрести вычислительные навыки – значит, для каждого случая знать, какие операции и
в каком порядке следует выполнять, чтобы найти результат арифметического действия, и
выполнять эти операции достаточно быстро.
Как правило, дети с интеллектуальными нарушениями в ходе обучения в основном
понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материал, но без
помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Учащиеся нуждаются в
помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия
их в основном не затрудняет, но при этом снижают темп работы, допускают ошибки.
На уроках математики эти дети осмысливают количественные отношения, процессы
изменения множеств, величин только при непосредственном наблюдении. Арифметические
действия выполняют при выполнении предметно – практических действий. Поэтому
необходимо проводить целенаправленную систематическую работу по формированию у
учащихся вычислительных навыков.
На каждом уроке математики необходимо отводить время на совершенствование навыков
сложения и вычитания желательно в виде занимательных заданий на знание состава числа.
Если ребёнок затрудняется в устном счёте, то хорошо предложить фишки, счётные палочки,
счёты и другой дидактический материал для выкладывания. Поэтому на уроке обязательно
должна быть наглядность.
Наряду с традиционными упражнениями на формирование навыков сложения и вычитания
хорошо использовать методику Марии Монтессори на основе «Золотого материала» (системы
золотистых бусин), которая помогает представить единицу – точку, десяток – прямую, сотню
– квадрат десяти, тысячу – куб десяти, составленные из бусин. Из Золотого материала и
карточек с цифрами, выложенными системно, дети строят десятичную систему и производят
арифметические вычисления: складывают, вычитают, умножают и делят.
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Для поддержания интереса к вычислительным навыкам также используем информационно
– коммуникационные технологии (ИКТ), которые могут быть представлены в виде презентаций,
аудио и видеофрагментов, компьютерных обучающих программ, Интернет – ресурсов.
Можно предложить презентации, в которых с помощью анимации можно представить
движение объектов при решении заданий на вычислительные навыки, решение задач,
тренажёры на изучение таблицы сложения и вычитания.
Интернет – ресурсы:
«InternetUrok.ru» : https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 - здесь представлены
видеоуроки, тестовые уроки, тренажёры, тесты, вопросы к уроку, полезные ссылки на
Интернет – ресурсы.
Сайт «Играемся»: http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry - здесь
представлены различные задания по математике, например, на соотнесение количества с
числом при обучении понятию числа и цифры, на сложение и вычитание.
Таким образом, используя информационно – коммуникационные технологии на уроках
математики, учителя помогают учащимся лучше усваивать математические понятия, повышая
их интерес к такой сложной науке. Но формирование устных вычислительных навыков
сложения и вычитания у учащихся с нарушением интеллекта в процессе изучения ими
математики – это длительный процесс, и является одной из актуальных задач, стоящих перед
преподавателем математики в современной школе.
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ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАГЛЯДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В
ИНКЛЮЗИВНОЙ ШКОЛЕ
Недумова М.А. (nedumarina@yandex.ru)
ГБОУ Школа-интернат № 17, г. Москва
Аннотация
В последние годы в рамках работы Городского психолого-педагогического центра
ДОНМ сформировалась эффективная система онлайн семинаров, связанных с проблемами
инклюзивного образования, на которых ставятся актуальные вопросы о том, как
помочь обучающемуся с особенными возможностями здоровья (ОВЗ) подготовиться к
Государственной итоговой аттестации. В тезисах рассматриваются возможности использования
информационных технологий не только в вопросах подготовки к аттестации, но и в самом
процессе обучения физике и астрономии.
Особенные возможности здоровья… это может быть понятно не всем. В нашей
образовательной организации встречаются дети, имеющие широкий спектр нарушений в
работе организма, вызванных различными причинами. Одни имеют нарушения опорнодвигательных функций, другие – трудности в работе речевого аппарата, серьезные нарушения
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зрения. Встречаются и такие, которые, вообще, не могут говорить, и такие, которые пишут,
прилагая большие усилия, а их почерк может разобрать только педагог или ассистент. Но,
тем не менее, это учащиеся с сохранным интеллектом. По окончании школы они получают
полноправный аттестат о среднем общем образовании, а во время учебы даже участвуют в
проектных конференциях.

Участники школьной конференции «Первые шаги в науку».

Следует отметить, что перечисленные выше проблемы можно встретить в рамках одного,
хотя и малокомплектного класса, и это представляет для учителя определенные трудности
на различных этапах урока. Например, дети с нарушениями речевых функций не могут дать
развернутый монологический ответ, при проблемах со зрением возникают трудности с чтением
учебного материала с доски и даже из учебника. Дефекты моторики рук не позволяют детям
составить полноценный отчет о лабораторной или практической работе, начертить таблицу,
внести в нее результаты исследований. И конечно же, почти все перечисленные проблемы
неразрывно связаны с состоянием недостаточно прочной сформированности основных
психических процессов: внимания, памяти, мышления, которые, конечно же, требуют
постоянной опоры на наглядность.
На основании изложенного выше для педагогов выявляется проблема, как помочь
учащимся с ОВЗ и детям-инвалидам в прочном усвоении учебного материала, как сделать
информацию максимально наглядной, а значит, доступной и понятной? Конечно же, на
помощь приходят информационные технологии: цифровые образовательные ресурсы,
Библиотека Московской электронной школы, многочисленные видеоматериалы, связанные
с календарно-тематическим планированием электронного журнала. Моя практика учителя
физики и астрономии в инклюзивной школе показывает, что при ежедневном контроле знаний
учащихся очень эффективно работает система тестов или тестовых заданий, предлагаемых
учащимся, как в устной, так и в письменной форме. Существует множество сайтов, на которых
можно воспользоваться тестами онлайн и получить мгновенную независимую оценку знаний
учащихся по теме. Можно привести примеры заданий описанных контрольно-измерительных
материалов для разных параллелей.
•

Архимедова сила, 7 класс - https://testschool.ru/2017/12/01/test-po-fizike-arhimedovasila-7-klass/

•

Закон отражения света, 8 класс - https://uchitelya.com/fizika/184408-test-otrazheniesveta-zakon-otrazheniya-sveta.html

•

Гармонические колебания. 9 класс - https://fizikaedu.ru/2020/09/29/test-garmonicheskiekolebaniya-dlya-9-klassa/

•

Электростатика, 10 класс - https://fizikaedu.ru/2022/02/06/test-po-fizike-elektrostatika269
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dlya-10-klassa/
•

Термоядерная реакция, 11 класс - https://liketest.ru/fizika/test-s-otvetami-termoyadernayareakciya.html

•

Диаграмма Герцшпрунга-Рассела, 11 класс - https://videouroki.net/tests/diaghrammagiertsshprungha-riessiela.html

Каковы же преимущества в использовании онлайн-тестов? Контроль знаний производится
оперативно, текст теста может быть выведен на электронную доску и использоваться для
устного опроса, как индивидуально, так и фронтально. Как показывают наблюдения, оценка,
выставляемая за ответы на тест, никогда не оспаривается ни учениками, ни родителями, она
объективна и «прозрачна». Ученик с речевыми нарушениями с легкостью укажет на верный
вариант ответа, ребенок, имеющий трудности с моторикой, не сталкивается с необходимостью
записывать ответы. А свободно говорящий школьник может обосновать ответ в развернутой
форме.
При объяснении нового материала просто незаменимыми являются слайдовые презентации
Microsoft PowerPoint из Библиотеки МЭШ и других образовательных Интернет-ресурсов.
Чаще всего эти презентации включают полный сценарий урока: проверку усвоения заданного
материала, актуализацию знаний и формулирование новой темы сами учащимися, наглядно
представленный новый материал, задания по закреплению вновь изученного. Со слайдовыми
презентациями Microsoft PowerPoint по физике, астрономии и другим предметам можно
познакомиться на различных сайтах, но наиболее удачным, на мой взгляд, является ресурс
Образовательной социальной сети nsportal.ru. Привожу примеры удачных электронных
материалов по разным параллелям:
•

Центр тяжести тела, 7 класс - https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2015/01/10/
prezentatsiya-k-uroku-fiziki-v-7-klasse-tsentr-tyazhesti-tela

•

Электрический ток. Источники тока, 8 класс - https://nsportal.ru/shkola/fizika/
library/2016/11/04/elektricheskiy-tok-istochniki-toka

•

Явление электромагнитной индукции, 9 класс - https://nsportal.ru/shkola/fizika/
library/2014/06/10/otkrytyy-urok-po-fizike-v-9-klasse-yavlenie-elektromagnitnoy

•

Закон Кулона, 10 класс - https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2021/02/07/zakon-kulona

•

Атомные электростанции, 11 класс - https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2020/08/16/
prezentatsiya-po-fizike-11-klass-atomnye-elektrostantsii

•

Законы Кеплера, 11 класс - https://nsportal.ru/shkola/astronomiya/library/2019/11/14/
prezentatsiya-k-uroku-astronomii-11-klassa-zakony-keplera

Какова же практическая польза применяемых мной презентаций Microsoft PowerPoint по
физике, астрономии? Она очевидна. Материал презентаций отображает учебную информацию
лаконично, наглядно, с применением крупных шрифтов, в доступной для учащихся с ОВЗ
форме. Содержимое слайдов дает возможность детям познакомиться с экспериментальной
составляющей изучаемой темы, что в условиях пандемии стало труднодостижимым, так как
дети обучаются в закрепленных классных комнатах, где нет демонстрационного физического
оборудования. Предлагаемый презентациями материал содержит, как исторический проход
к развитию физики и астрономии, так и проводит параллели с использованием достижений
физической науки в современной жизни. Следует отметить, что иногда в электронных
материалах Образовательной социальной сети nsportal.ru встречаются технические ошибки. Но
ведь на то мы и учителя, чтобы уметь эти ошибки исправлять и обучать этому наших учеников.
Отдельная тема в обучении физике и астрономии – видеоматериалы. Их множество.
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Они удобны в использовании, имеют короткую протяженность, увлекают детей, поражают
воображение, побуждают к получению знаний. Вводят в мир исследований, экспериментов,
научных гипотез. Можно привести примеры ссылок на видео ресурсы: Infourok.ru, videouroki.
ru, https://interneturok.ru/, https://vse-kursy.com/read/904-besplatnye-video-uroki.html.
В работе с особенными учащимися особую трудность представляет собой такая форма
работы и контроля, как решение задач. Из-за недостаточно прочной сформированности
основных психических процессов: внимания, памяти, мышления, требующих постоянной
опоры на наглядность, педагогу приходится использовать сайты, представляющие опорные
конспекты по решению задач. Например, сайт УчительPRO, https://phys-ege.sdamgia.
ru/, http://kornev-school.ru/index.html, банк Яндекс картинок по каждой изучаемой теме и
др. Преимущество перечисленных цифровых ресурсов в том, что в большинстве случаев
они представляют алгоритм по решению физических задач, которых имеется «великое
множество». Алгоритм включает основные формулы физических законов, в нем показано,
как рассчитываются все физические величины, выраженные из этих формул, их обозначения,
единицы измерения и примеры решения различных вариантов задач. Также на ряде сайтов
есть видеоверсия решений. По сути, это своеобразные тренажеры, позволяющие выработать
автоматизм в выполнении учебной задачи, что для учащихся с ОВЗ очень востребовано.
В тезисах были представлены лишь некоторые моменты, раскрывающие наши подходы к
использованию цифровых иллюстративных материалов на уроках физики и астрономии для
повышения доступности обучения в условиях инклюзивной школы. Позитивным результатом
в использовании цифровых ресурсов является моя разработка и публикация приложений
по физике: «Электрические явления», «Плавание тел», «Электромагнитные колебания»,
«Оптические явления» и контрольного теста по астрономии в библиотеке МЭШ - https://
uchebnik.mos.ru/my_materials. Перспективой является дальнейшее расширение контрольноизмерительных материалов.
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ:
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В КОМАНДЕ ЗРЯЧИЙ-НЕЗРЯЧИЙ
Новосёлова Е.Е. (mik-novosylov0578@yandex.ru)
«Школа-интернат № 2» г. Хабаровск
Аннотация
Статья посвящена вопросам информатизации системы современного образования и
выявлению возможностей в паре зрячий-незрячий использования мультимедиа в учебном
процессе во внеурочное время. В статье дан обзор некоторых платформ и сервиса для освоения,
подчеркнута необходимость специализированных мультимедийных средств для незрячих.
В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования
наша школа получила оборудование, которое используется, в том числе и для профориентации.
Оборудование используется не только для профпроб для обучающихся школы-интерната, но
и для работы других образовательных учреждений г. Хабаровска: ШИ №1, 6, Академический
лицей п. Горького. [Видео, ссылка 1].
Одна из задач реабилитации инвалидов по зрению – включение обучающихся в активную,
самостоятельную и социально значимую трудовую деятельность.
А одно из направлений профпроб – мультимедийная журналистика. Для незрячих людей,
стоящих на пороге выбора профессии, мультимедийная журналистика одна из профессий,
которая поможет незрячему успешно конкурировать со зрячими подобно профессии
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массажист. [Видео, ссылка 3].

Рис.1. Иконографика «Мультимедийная журналистика в команде зрячий-незрячий»

Мультимедиа (англ. multimedia) – изложение истории в интернет пространстве, с
использованием онлайн историй и различных типов медиа (фото, видео, печать, звук, графика).
Медиапродукт посвящен одной теме и сочетает в себе несколько форматов — фото, видео,
текст и др. Как правило, у подаваемого материала общий смысл, цель, идея.
Мультимедийная журналистика – передача информации не только через фото,
иконографику, рисунки (которые доступны слабовидящим), но и через текст, видео, где
незрячие могут реализоваться в полной мере как ведущие и «текстовики». (Рис.1).
Мультимедийный журналист сам делает видео, фото, пишет материал, монтирует видео.
Незрячие обучающиеся, равно как и зрячие участвуют в создании мультимедийных
проектов.

Рис.2. Создание проекта «Мама, папа, я – дружная семья»

Включиться в работу незрячие могут, например, на этапе подготовки материала «Вкусное
готовим сами» показать этапы работы незрячих по подаче кулинарного блюда. Слабовидящие
– записывают видео, которое потом редактируется в программе Movavi. Или при подготовке
материала «Мама, папа, я – дружная семья» незрячие самостоятельно готовят текстовый
материал и делают его звукозапись, который потом добавляется в общий проект (Рис.2).
Запись аудио можно сделать на ноутбуке, а можно и в программе Movavi.
Мультимедийный журналист —умеет мультимедийно думать и может взять на себя
доступную роль в команде зрячий-незрячий. Публиковать свой материал лучше всего на
платформе Tilda Education [2, ссылка]. Хороший конструктор для создания сайта. Можно
создать и одностраничный сайт для рекламы, блог, журнал, можно создавать лонгриды. На
платформе Tilda Education и в программе Movavi можно вставлять не только фото, но и видео
(Рис.2). Можно использовать шаблоны готовые или создать свой шаблон. Есть простое и
пошаговое руководство [3].
И на ноутбуке, и на планшете, и на телефоне продукт, выполненный платформе Tilda
Education будет смотреться отлично. Проект можно разместить в ВК с помощью ссылки. В
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Tilda Education есть обучающие материалы, можно пройти курсы.
Как любая интернет – платформа она имеет свои минусы. В любой момент платформа
может исчезнуть подобно некоторым кроссплатформенным сервисам и все публикации
исчезнут тоже. Но любой проект можно продублировать на другой платформе или соцсети,
например, ВК.
Важно в профессиональной деятельности готовить обучающихся не к кажущемуся
социальному благополучию, которое их ждёт в будущем, а к реальной борьбе за своё место
в жизни через профессиональную деятельность, с помощью которой он войдёт в ту систему
отношений, где будет чувствовать себя значимым и востребованным. Как говорил К.
Ушинский: «Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само
вас отыщет». [Видео, 4]
Безусловно, выбор профессии остаётся за воспитанниками, однако школа должна
способствовать тому, чтобы этот выбор был сделан правильно, поэтому проба себя в разных
направлениях, в том числе и мультимедийной журналистике поможет обучающимся с ОВЗ
найти своё место в жизни.
Ссылки
1. https://disk.yandex.ru/i/8RTcZnCx_F29Qw
2. http://kgboyshi2.tilda.ws/page28299169.html
(скриншоты
https://disk.yandex.ru/i/qPl6BjDbWyXXDA
https://disk.yandex.ru/i/
DZqEsjTfXzXaSA, http://kgboyshi2.tilda.ws/)
https://acc-3859.ispringlearn.ru/view/10115743-eM2Tt-fn9Fm-DKBG9
Литература
1. Денискина, В.Э. Особые образовательные потребности детей с нарушением зрения/ В.Э.
Денискина. — Текст : непосредственный // «Дефектология». – 2012. - №6. – С. 17-24.
2. https://citatnica.ru/citaty/izvestnye-tsitaty-konstantina-dmitrievicha-ushinskogo-50-tsitat (дата
обращения: 11.05.2022).
3. https://tilda.education/how-to-build-website (дата обращения 31.05.2022).
4. https://disk.yandex.ru/i/U6xv18HKrzJs3A.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ И БИОЛОГИИ
В ИНКЛЮЗИВНОЙ ШКОЛЕ
Паршина Л.Г. (lyu89796175@yandex.ru)
ГБОУ Школа-интернат № 17, Москва
Аннотация
В последние годы разработка методов обучения для учащихся с особенными возможностями
здоровья (ОВЗ) приобретает высокую актуальность. Важной задачей педагогов инклюзивной
школы является обеспечение оптимально комфортных условий для саморазвития учащихся.
В этом процессе существенная роль принадлежит информационным технологиям. В тезисах
рассматриваются способы и приемы работы на уроках географии и биологии с учащимися,
имеющими особые образовательные потребности.
Обратимся к дистанционной форме обучения, которая реализуется в нескольких
вариативных режимах. В первую очередь следует отметить, что в ГБОУ Школа-интернат № 17
имеется ряд учеников, проходящих онлайн-обучение на дому на постоянной основе. Например,
в моей практике это ученик 10 класса, имеющий проблемы в функционировании опорно273
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двигательного аппарата (колясочник). В этом случае надомное онлайн-обучение требует от
учителя разработки в электронном журнале школы отдельного календарно-тематического
планирования по географии и биологии, связанных не с параллелью 10 класса, а именно с
упомянутым выше учеником, см. рис. 1, 2.

Рис. 1. География. Страница электронного
журнала индивидуального онлайн-обучения.

Рис. 2. Биология. Страница электронного
журнала индивидуального онлайн-обучения.

Так же для этого учащегося мною были разработаны отдельные рабочие программы по
географии и биологии и аннотации к ним. По просьбе родителей учащегося для организации
обучения была задействована платформа Skype, см рис 3, 4. Администрацией школы
составлено четкое расписание, работа по которому проходило регулярно и последовательно.
В соответствии с санитарными нормами и правилами продолжительность работы у монитора
персонального компьютера составляла временной период, не превышающий двадцати минут.
В оставшееся время урока учащемуся предлагалось поработать в самостоятельном режиме
с учебниками по географии и биологии, а также рабочими тетрадями, атласами и картами,
потрудиться над решением тематических тестов и задач, распечатанных на бумажных
носителях. Результаты обучения отражались на странице индивидуального электронного
журнала в МЭШ, см. рис. 1, 2.
Другим видом дистанционного обучения учащихся, имеющих ОВЗ, стала работа в
условиях перехода классов на карантинный режим, вызванный эпидемией Covid-19. В нашей
Школе-интернате было отмечено несколько случаев заболевания Covid-19, вследствие
чего отдельные классы были вынуждены обучаться дистанционно. В условиях карантина
образовательный процесс был организован на информационной платформе Microsoft Teams
строго в соответствии с учебным расписанием. Как показали наблюдения, работа в удаленном
режиме произвела благоприятное впечатление на обучающихся, особенно на тех, у кого
проблемы со здоровьем были значительными.

Рис. 3, 4. Дистанционная работа с учащимся на уроке.
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Так, ученица 5 класса, имеющая серьезное расстройство аутистического спектра, в
дистанционном режиме более успешно отвечала при фронтальном опросе, нежели в классе,
где она нервничала и испытывала тревожное состояние. Домашняя обстановка и поддержка
матери - это и были те оптимальные условия, которые нужны были девочке для комфортного
обучения. Если говорить обо всех пятиклассниках, являющимися инвалидами-опорниками
или имеющие ограниченные возможности здоровья, то очень верно было бы отметить, что
их активность на уроке значительно повысилась. Отвечать хотели все! Иногда они даже
перебивали друг друга, так велико было желание увидеть себя на мониторе персонального
компьютера. Если проанализировать процесс дистанционного обучения старшеклассников,
то подобная форма обучения помогла им повысить результаты промежуточной аттестации.
Цифровые электронные задания выполнялись со стопроцентным результатом. Это объясняется
тем, что в домашней обстановке им было легче сосредоточиться, воспользоваться справочными
материалами, помощью родителей.
В дополнение к двум, описанным выше дистанционным формам обучения, следует добавить
еще одну. Это вариант индивидуального дистанционного обучения создается для учеников,
проходящих онлайн-обучение на дому на временной основе. Причиной использования
временной формы являются частые заболевания учащихся с ОВЗ, необходимость их лечения
в санаториях, прохождение программ реабилитации. Выбор образовательной платформы
в каждом конкретном случае определяется теми техническими возможностями, которые
имеет семья. Это может быть прикрепляемое в МЭШ индивидуальное цифровое домашнее
задание, работа на платформе Skype, Мессенджере WhatsApp. Такой вариант обучения дает
возможность ученикам не пропускать учебу, регулярно получать знания, получать отметки за
ответы и быть аттестованным.

Рис. 5. Интегрированный урок «биология –астрономия», приспособляемость организмов в Космосе.

Рис. 6. Доклады на проектной конференции.

Рис. 7. Доклады на проектной конференции.

Часто бывают случаи, когда заболевший или проходящий реабилитацию ученик,
подключенный через гаджет к общему уроку в классе, отвечает даже успешнее, чем
присутствующие на уроке. И это дает основание считать, что вариант индивидуального
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дистанционного обучения, совмещенного с уроком в классе, имеет право на официальное
утверждение, но, конечно же, должен быть дополнительно оплачен, так как вносит
дополнительную нагрузку в работу педагога.
Помимо позитивного учебного результата в организации дистанционных форм работы,
нами отмечено, что применение информационных технологий в условиях инклюзивной
школы существенно обогащает учебный процесс. Так, с помощью цифровых технологий мы,
учителя, проводим интегрированные уроки (см. рис. 5) и организуем проектные конференции.
Сами же учащиеся подготавливают проектные работы, успешно выступают на школьных
конференциях с защитой проектов по географии, биологии, интегрированным дисциплинам.
Ограниченные возможности здоровья не мешают детям получать «неограниченные» знания и
это все из-за использования компьютерных технологий, см. рис. 6, 7.
Важную роль для детей с ОВЗ играют электронные тренажеры, позволяющие производить
не только контроль знаний, но и формировать навыки решения тестовых заданий и готовиться
к итоговой аттестации, список которых приведен ниже.
Литература
1. Контроль знаний по географии - https://контрользнаний.рф/geo-6-9/.
2. Интерактивный тренажер по теме «План и карта» -https://easyen.ru/load/geografija/5_klass/
lm_interaktivnyj_trenazhjor_po_teme_plan_i_karta/467-1-0-77591.
3. Тренажер География 5-6 класс Николина онлайн - https://gdz-online.ws/geografiya-5-11klass-uchebniki-gdz-onlajn/5-klass/10966-chitat-trenajer-geografiia-5-6-klass-nikolina-onlain.
4. Тесты и тренажеры по биологии - https://контрользнаний.рф/biologiya-vse-klassy/.
5. Решутест. Продвинутый тренажер тестов - https://reshutest.ru/tasks/12.
6. Биология: уроки, тесты, задания - https://obrazavr.ru/biologiya/.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «КОНСТРУКТОР КАРТИНОК»
ИНТЕРАКТИВНОГО ПОРТАЛА МЕРСИБО В РЕШЕНИИ КОРРЕКЦИОННЫХ
ЗАДАЧ РАЗНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОВЗ
Петрова Е.С. (stashkova71@yandex.ru)
БДОУ Детский сад № 47 компенсирующего вида Фрунзенского района, г. Санкт-Петербург
Аннотация
Как максимально быстро и без потери качества создать демонстрационные и раздаточные
материалы для коррекционного занятия, будь то занятие с детьми-логопатами или с детьми
с ЗПР? Каждый специалист на своём рабочем месте решает эти задачи по-своему. Одним
из эффективных и доступных способов является использование программы «Конструктор
картинок» интерактивного портала Мерсибо.
Особенностями зрительного восприятия детей с ОВЗ являются замедленность темпа
восприятия и сужение объёма воспринимаемого материала, в связи с чем требования к
предъявляемому материалу значительно строже, чем при работе с их нормотипичными
сверстниками: картинный материал должен быть максимально конкретным и приближенным
к реальному изображению.
Преимуществами использования готовых изображений из программы «Конструктор
картинок» являются:
•
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•
•
•

Профессиональное выполнение
Отсутствие обязательной обработки (в частности, как в Mimio, обработки в Fotoshop)
Возможность подбора под каждое занятие с учётом возрастной группы, индивидуальных
особенностей детей, реализуемой Программы и предпочтений специалиста
•
Различный формат сохранения результата (pdf, Word)
•
Применение в различных форматах коррекционной работы: групповой-с
демонстрацией на интерактивной доске, индивидуальной- на мониторе,
дистанционной-с возможностью отправить задание сразу по электронной почте и/или
распечатать в виде раздаточного материала
•
Отдельным бонусом является опция коллекции готовых пособий Мерситека,
созданных другими специалистами, с возможностью редактирования их под особые
потребности своих воспитанников
Использовать данные пособия можно практически по всем направлениям корекционной
работы, причём включая в одно пособие решение различных задач:
•

Развитие фонематических функций + графомоторные навыки

•

Развитие грамматического строя речи+расширение словарного запаса

Рис. 1 Знакомство со звуком и буквой Р

Рис. 2 Составление предложений с предлогами « У кормушки»
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•

Развитие фонематического анализа+отработка слоговой структуры

Рис. 3 Определение позиции звука в слове

•

Развитие памяти+дифференциация звуков

Рис. 4 Мнемотаблица для запоминания скороговорки на Ш-С

•

Запоминание образа буквы + профилактика дисграфии

Рис. 5 Найти и обвести только «правильные» буквы Б

В заключение надо сказать, что применение данной программы в работе с дошкольниками
сочетает в себе как возможность инновационного интерактивного взаимодействия, так и
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традиционный бумажный формат, который всё равно необходим для ребёнка, желающего
попробовать «на зуб» любую картинку, но при этом в значительной мере облегчает работу
специалиста по подбору и составлению пособий для решения коррекционных задач разной
направленности.
Литература
Развивающий портал mersibo.ru (https://mersibo.ru/picture-designer).
САЙТ И БЛОГ ПЕДАГОГА КАК ИНСТРУМЕНТ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ).
Ревякина Е.Г. (revjakina.ekaterina@rambler.ru)
ГКОУ Ростовской области «Матвеево-Курганская специальная школа-интернат»
Аннотация
В данной статье описан опыт использования сайта и блога учителя географии ГКОУ
РО Матвеево-Курганской школы-интерната в учебно-воспитательном процессе детей с
ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями).
Одно из активно развивающихся направлений цифровизации образования детей с
ограниченными возможностями здоровья, в настоящее время – это создание персональных
сайтов и блогов педагогов с целью дальнейшего их использования в учебно-воспитательном
процессе.
Цифровизация образования предъявляет к современному педагогу ряд следующих
требований:
Профессиональная деятельность педагога должна выходить за рамки образовательного
учреждения.
Педагог должен использовать элементы дистанционного обучения в учебно-воспитательной
деятельности, что особенно актуально в настоящее время.
Педагог должен осуществлять популяризацию детских достижений.
Педагог должен представлять результаты своей педагогической деятельности.
На сегодняшний день персональный сайт и блог, пожалуй, самый удобный инструмент
для представления продуктов своей деятельности. По сравнению с другими носителями,
сайт и блог имеют возможность донести информацию в различных интерактивных формах.
Такая работа - это хороший путь к саморазвитию и самообразованию. Благодаря сайту и
блогу учитель может консультировать родителей и обучающихся, находить заинтересованных
коллег из других школ и осуществлять обмен методическими материалами. Персональные
сайты и блоги создают педагогу позитивную репутацию, показывают его профессионализм.
Несомненно, что использование персонального сайта и блога учителя - наиболее удобное и
современное средство для реализации этих требований.
С целью открытия новой среды и новых возможностей для учебно-воспитательного процесса
детей с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) создан
персональный сайт «Сайт и блог учителя географии Ревякиной Екатерины Геннадьевны»,
который размещён в сети Интернет на официальной платформе конструктора сайтов Jimdo и
является действующим с января 2016 года по настоящее время: http://revjakina-kat.jimdo.com
На сайте размещена личная информация педагога, профессиональные достижения и
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контакты, каталоги методических файлов, статьи с собственными авторскими разработками
и учебными материалами для работы с детьми с ограниченными возможностями
(интеллектуальными нарушениями). Востребованными страницами сайта являются
информация для обучающихся и информация для родителей. С помощью специальных QRкодов и ссылок, которые активно помогают перейти на сайт, обучающиеся имеют возможность
смотреть онлайн-уроки, выполнять домашние задания, проходить онлайн-тесты и веб-квесты,
разработанные с учётом способностей обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (интеллектуальными нарушениями). Постоянная работа ведётся и с родителями. С
помощью рассылки QR-кодов и ссылок в родительские чаты, родители имеют возможность
получить необходимую и полезную информацию, пройти онлайн-опросы и посмотреть
родительский всеобуч.
Особое место на платформе персонального сайта занимает учительский блог, который
открывает широкий спектр возможностей как для самого педагога, так и для других участников
и читателей его блога, прежде всего – обучающихся и родителей.
Использование блога в учебно-воспитательном процессе предоставляет участникам
общения ряд преимуществ и открывает огромное количество интересных возможностей:
•

привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе;

•

информирование участников блога о запланированных событиях и проведённых
мероприятиях;

•

ведение дискуссий на страницах блога и обучение обучающихся правилам ведения
такой сетевой дискуссии;

•

формирование у детей навыков безопасного поведения в сети, культуры общения;

•

организация внеклассной работы обучающихся;

•

реализация общих проектов родителей, учителей и обучающихся.

В блоге отражается информация о событиях школьной жизни. Родителям всегда очень
интересно узнать, чем занимаются их дети. Активно размещаются отчёты о творческих
работах обучающихся.
На наш взгляд, блог – это отличная площадка для совместного сотрудничества всех
участников образовательного процесса: учителя, обучающихся и родителей.
Профессиональный сайт «Сайт и блог учителя географии Ревякиной Екатерины
Геннадьевны» является сервисным ресурсом по распространению педагогического опыта и
объединению различных групп людей, заинтересованных в вопросах воспитания и обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями).
Поэтому учитывая требования профессионального стандарта педагога, куда вошло понятие
«ИКТ – компетентность», любой из педагогов обязан обладать технологией составления сайта,
определив основную его цель и задачи.
Цель создания сайта:
Создание цифрового пространства в сети Интернет по обмену и распространению опыта
среди педагогов, родителей и других заинтересованных лиц в вопросах воспитания и обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями).
Задачи функционирования сайта:
1.
Использовать персональный сайт в учебно-воспитательной деятельности школыинтерната (онлайн-уроки, веб-квесты, родительские всеобучи, онлайн-опросы и т.д.);
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2.

Организовать взаимодействие учителей, обучающихся и родителей;

3.
Содействовать в повышении родительской компетентности в вопросах обучения,
воспитания и развития детей с ОВЗ через информационное пространство сайта;
4.
Систематизировать накопленный опыт по использованию инновационных технологий
в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их родителями;
5.
Осуществлять обмен интересными
преподавания, обмен мнениями с коллегами.

методами,

технологиями

и

приемами

Вышеперечисленные цели и задачи позволили определить и чётко выстроить структуру
сайта, которая включает в себя много интересных и полезных разделов.
Материалы, размещённые на персональном сайте апробированы, используются в учебновоспитательном процессе, способствуют повышению качества образования, а также могут
быть использованы в работе педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Персональный сайт «Сайт и блог учителя географии Ревякиной Екатерины Геннадьевны»
зарегистрирован во многих сетевых интернет-сообществах, активно участвует во
Всероссийских конкурсах и рейтингах сайтов.
Любая инновация - это ответ требования времени, путь решения актуальных проблем.
Создание и использование персонального сайта и блога свидетельствует о том, что педагог
работает в современном информационном пространстве, осуществляет работу с обучающимися
на современном уровне, использует инновационные технологии, которые помогают ему найти
актуальную информацию и поделиться ей с коллегами, распространять свой педагогический
опыт.
В данный момент персональный сайт постоянно пополняется новой информацией, на нем
появляются новые материалы, сайт активно используется в профессиональной деятельности
педагога. Коллектив ГКОУ РО Матвеево-Курганской школы интерната находится в
постоянном поиске новых современных методик и инновационных возможностей. В планах
много новых идей, которые будут воплощены в жизнь в ближайшее время.
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ
С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
Симонова В.Д. (schoolinter222@yandex.ru)
ГКОУ Ростовской области «Матвеево-Курганская специальная школа-интернат»
Аннотация
В статье представлен опыт работы применения современных информационных технологий
в обучении детей с тяжёлыми множественными нарушениями (ТМНР) в условиях ГКОУ РО
Матвеево-Курганской школы-интерната.
В настоящее время современные информационные технологии - это новый способ
передачи знаний, соответствующий новому содержанию развития и обучения ребенка. Они
дают возможность с интересом учиться, находить источники информации, воспитывают
ответственность, самостоятельность ребенка, когда он получает новые знания, и когда
преуспевает в умственной деятельности.
С появлением компьютерных сетей и других аналогичных им средств информационных
технологий, образование приобрело новое качество, связанное в первую очередь с
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возможностью оперативно получать информацию из любой точки земного шара, через
интернет, это возможность мгновенно обратится к мировым информационным ресурсам
(электронным библиотекам, базам данных, хранилищам файлов и т.д.).
Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными технологиями
обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и
индивидуализации обучения.
Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития занимают особое место
среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Как правило, это обучающиеся с
выраженными нарушениями интеллектуального развития: умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью. Психическое и интеллектуальное недоразвитие отягощены другими
системными или локальными нарушениями. Это нарушения опорно-двигательного аппарата,
зрения, слуха, эмоционально-волевой сферы.
Внимание у таких детей отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой
истощаемости, его трудно привлечь, оно малоустойчиво, дети легко отвлекаются. Им
свойственна крайняя слабость активного внимания, необходимого для достижения
поставленной цели.
В связи с неразвитостью волевых процессов дети не способны произвольно регулировать
свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко
проявляется в негативных поведенческих реакциях (агрессия по отношению к окружающим,
отказ от выполнения задания и т.п.). Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационнопотребностных оснований и как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.
Вследствие интеллектуальных и сопутствующих нарушений дети с ТМНР не могут
самостоятельно по подражанию овладеть предметно-практическими навыками. Основной
задачей педагога в работе с детьми с ТМНР является подбор методов и форм работы,
которые помимо обучения корректировали его психофизические особенности развития. Чем
разнообразнее и интереснее формы работы будут в урочной и внеурочной деятельности, тем
быстрее ребята овладеют такими мыслительными операциями, как сравнение, умение делать
элементарные выводы и общения.
В работе с детьми с ТМНР стараюсь использовать не только стандартную форму проведения
уроков. Поэтому, нахожусь в постоянном поиске форм и методов, способных поддерживать
познавательный интерес детей к обучению, к тому, чтобы изучаемый материал был доступен,
понятен, тесно связан с жизнью, способствовал их социальной адаптации. На уроках активно
использую компьютерные приложения, которые позволяют делать учебный процесс более
увлекательным и доступным.
Используются интерактивные игры как средство педагогической коммуникации для
реализации индивидуализированного обучения, а также интерактивные презентации на уроках
и внеклассных мероприятиях.
Игру как метод обучения использовали с древности, она является одним из нетрадиционных
методов в обучении и воспитании. Так как игра - один из основных видов деятельности у
детей с ТМНР, то интерактивные игры будут наиболее результативными методами работы.
Интерактивные игры как средство воспитания и обучения способствуют познавательной
активности, благоприятно влияют на эмоционально-волевую сферу ребят.
Интерактивные презентации – это удобный и эффективный способ представления
информации с помощью компьютерного оборудования. Он сочетает в себе динамику, звук и
изображение - эти факторы, наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное
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воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) позволяют достичь гораздо
большего эффекта, чем при традиционном предложении учебного материала.
Большой интерес обучающиеся проявляют к интерактивным играм, разработанных с
помощью редактора Microsoft Power Point. Популярна у ребят интерактивная игра «Найди
тень». Суть игры состоит в том, что дети на слайде видят тень животного и должны отгадать
его. Обучающимся очень нравится играть в данную игру, они с интересом выполняют задания.
Основной целью игры является расширение кругозора, развитие внимания, сообразительности,
наблюдательности и любознательности. Игра «Найди тень» учит выделять общие и
отличительные признаки путем сравнения, различать предметы по форме и пользоваться
приемами зрительного наложения. В процессе игры ребята изучают основные характеристики
животных и предметов.
С помощью интерактивных игр можно также смоделировать любую ситуацию (поход
в магазин и совершение покупки, поездка в транспорте, поход в театр и т.п.) и отработать
ее в классе. Это позволит социализировать детей в обществе. У ребенка снимаются
психологические зажимы, непосредственно в непроизвольной форме, играя, он осваивает все
навыки необходимые для дальнейшей жизни.
Копилка интерактивных игр постоянно пополняется, каждая игра имеет свои цели и задачи,
а также разработана с учётом психофизических особенностей детей с ТМНР.
В результате использования таких интерактивных игр у обучающихся с ТМНР повышается
интерес к учебным занятиям в целом.
Достоинствами современных информационных технологий являются: неограниченные
возможности представления информации, которые позволяют изменять и обогащать
содержание образования; возможность выполнения любого задания, упражнения; возможность
повышения интенсивности урока; использование вариативного материала и различных
режимов работы, которые способствуют индивидуализации обучения.
С помощью интерактивных игр удалось добиться у детей с ТМНР повышения интереса
к занятиям. Представленный ярким, нестандартным образом материал ребята запоминают
лучше, и он остаётся надолго у них в памяти.
Таким образом, применение развивающих интерактивных игр оптимизирует
коррекционный процесс, помогает осуществлять качественный индивидуальный подход в
обучении детей с ТМНР, повышает мотивацию и заинтересованность обучающихся.
ЦИФРОВЫЕ УРОКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ).
Шепелюк Ю.Н. (ryjgjnektxrf@yandex.ru)
ГКОУ Ростовской области «Матвеево-Курганская специальная школа-интернат»
Аннотация
Цифровизация образования неизбежный процесс диктуемый изменениями современной
жизни и научно-технического прогресса. Несомненно появляется и потребность в
формировании новых компетенций у граждан страны. Цифровые уроки являются современным
инструментом формирования и развития личности детей и подростков, мотивируют и
социализируют к жизни в ближайшем будущем. В ГКОУ РО Матвеево-Курганской школеинтернате, на примере использования мультимедийного комплекса с 3D визуализацией, в
обучении детей с ОВЗ изучены преимущества и недостатки цифровых уроков.
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Вторжение цифровых технологий во все сферы повседневной жизни приводит к
глобальному процессу – цифровизации, который подчиняет себе нашу планету и даже
космическое пространство. ИКТ и IT-технологии развиваются в геометрической прогрессии
и присутствуют практически в каждом доме. Даже маленький ребёнок с легкостью находит
нужную информацию в интернете. А интернет – это основа процесса цифровизации. И этот
процесс становится неотъемлемой частью всех сфер нашей жизни. Современному человеку
просто необходимы навыки, умения, знания, опыт владения ультрамодными гаджетами.
Обучение и воспитание позволяет овладеть необходимыми компетенциями, следовательно,
цифровизация образования является необходимостью для гармоничного развития общества.
Использование ИКТ в учебном процессе – это изменение методов и форм учебной
деятельности, позволяющее не только повысить качество урока, но и готовить обучающихся к
жизни в условиях информационного общества.
Урок становится творческой лабораторией учителя, в которой он становится не
единственным источником информации, а организует работу с информационными процессами,
определяет оптимальность использования ИКТ на уроках в соответствии с запросами и
умениями обучающихся. По новому стандарту ФГОС, информационная компетентность
является одной из базовых компетенций, формируемой современной школой. [1]
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области
«Матвеево-Курганская специальная школа-интернат» является участником реализации
мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. В рамках данного проекта для образовательной деятельности был
приобретен мультимедийный комплекс с 3D визуализацией. Данный комплекс состоит из
настенного экрана на электроприводе, ролл ставней на электроприводе, 3D проектора, 3D
очков, акустических колонок, видеосервера и ПО mozaBook CLASSROOM с 3D-сценами и
видео-контентом. Мультимедийный комплекс за счет многочисленных иллюстрационных,
анимационных, творческих презентационных возможностей позволяет разнообразить уроки
по географии, биологии, математике, истории, музыке, искусству, технологии и информатике.
Зрелищные интерактивные элементы позволяют легче обучающимся с ОВЗ усваивать материал
по теме урока и значительно повышают интерес к школьным предметам. Педагоги при
подготовке к уроку могут составлять фрагменты страниц в форме рабочей тетради с заданиями
для обучающихся с 3D-моделями, рисунками, тестами. ПО mozaBook CLASSROOM оснащено
методическим конструктором для создания цифровых уроков, а также можно воспользоваться
методической базой цифровых уроков Mozaik Education.
Цифровые уроки – это современный инструмент формирования и развития личности
детей и подростков, удобная и эффективная технология мотивации школьников и подготовки
их к жизни в будущем. Проводя такие уроки, можно отметить положительные стороны
данных проектов: удобство и экономия времени при подготовке и проведении урока,
практичность и физическое удобство в использовании, мобильность и экономически выгодно,
интерактивность заданий и высокая активность обучающихся. Среди отрицательных сторон:
влияние на физическое и психическое состояние здоровья школьников, необходимо учитывать
требования СанПиНа при разработке урока, а также уделять внимание двигательной
активности, зрительной гимнастике, развитию мелкой моторики и письменной речи.
Среди проведенных цифровых уроков особенным восторгом у ребят отмечены уроки по
темам «Стоп коронавирус!», на котором ребята не только обобщили и систематизировали
знания по данной теме, но и сравнили вирусы и бактерии, а также узнали о разнице влияния
вакцинации на вирусы и бактерии. Урок по биологии «Правильное питание!» в интерактивной
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форме презентовал «правило тарелки» и пользу витаминов и минералов в разнообразии
продуктов. На уроках истории незабываемым стало путешествие в прошлое на «Поезде
Победы!». Урок природоведения по теме «Домашние животные» насыщен интересными
фактами и экспериментами, а 3D-очки позволяют в реальности изучать птичий двор .
Цифровые уроки несомненно при умелой разработке и соблюдении СанПиНа могут стать
новой вехой в эпохе образования детей с ОВЗ и принести пользу.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Балдина И.П. (ba.iren@yandex.ru)
ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж», г. Новосибирск
Аннотация
Представлен опыт подготовки будущего мастера производственного обучения к
организации методического сопровождения педагогической деятельности через внедрение
современных цифровых образовательных технологий.
Сегодня сфера образования стала одной из ключевых площадок глобальной конкуренции
государств за экономическую мощь и политическое влияние, являясь главным фактором
долгосрочного экономического роста и социальной устойчивости. Цифровая трансформация
отечественной школы позволит решить ключевые задачи образования, даст возможность
обеспечить для каждого обучающегося индивидуализацию образовательной траектории,
методов (форм) и темпа освоения образовательного материала. Информатизация образования
позволит расширить образовательное пространство обучающихся посредством цифровых
технологий.
Мастер производственного обучения информационных технологий, это специалист,
от которого во многом зависит цифровая трансформация образовательного учреждения.
При подготовке мастеров производственного обучения была успешно реализована модель
«Методическое сопровождение педагогической деятельности мастера производственного
обучения с внедрением современных цифровых образовательных технологий», которая
включает: разработку методических документов с обязательным использованием элементов
инфографики.
Инфографика, включаемая в учебный процесс как дидактический материал или как объект
проектной деятельности учащихся, отвечает требованиям ФГОС и способствует реализации
всех компонентов образования. Прежде всего, дифференцирует понятия «наглядность» и
«визуализация».
В учебной модели большое внимание уделяется ответственности отбора готовой
инфографики, разработанных уроков и по содержанию, и по оформлению.
Первый этап модели - создание библиотеки профессионально созданной инфографики,
которая способствует формированию развития методического мышления педагога в
области визуализации в формате инфографики. Библиотека необходима для последующего
использования инфографики на уроках: на рабочем столе компьютера создаются папки с
файлами, каждый файл отражает название инфографики по дисциплине и группе, создание
папки «Резерв», которая предполагает хранение файлов-идей, то есть будущую методическую
идею.
Второй этап модели - развитие методического мышления педагога в области визуализации
в формате инфографики. Здесь важны грамотность и полнота речевой формулировки вопроса/
задания. Необходимо исключить вопросы, допускающие односложный ответ, вопросы с
частицей «ли», убрать из вопросов собственные оценочные слова или суждения, избегать
многословия и цепочки вопросов на одном дыхании (это усложняет понимание сути вопроса),
проверять формулировки своих вопросов на наличие фактических, логических и речевых
ошибок.
Третий этап модели - индикаторы мастерства при работе с инфографикой – разноуровневые
вопросы/задания. Например, левая графа вопросов 1-7 может быть предложена
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слабоуспевающим учащимся, а вопросы/задания 3 и 6 в правой графе – мотивированным
ученикам с ярко выраженной познавательной активностью.
Таким образом, будущие мастера производственного обучения, освоившие данную модель,
создают новую учебную среду, которая предоставит обучающимся роль активного участника
в созидании новых знаний. Все участники процесса погружаются в процесс цифровой
трансформации.
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ПРОБЛЕМЫ С ТАКСОНОМИЕЙ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ ИЛИ БЮРОКРАТИЗАЦИЯ
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Аннотация
Популярные сегодня дискуссии о цифровизации образования зачастую скрывают
подлинный формальный, бюрократический характер процессов его трансформации. На
конкретном примере – обсуждении в литературе таксономии образовательных целей Б.
Блума – демонстрируется, как даже позитивные идеи используются, в конечном итоге, как
инструмент унификации бюрократизации образования.
Цифровизационные процессы в современном обществе – что бы ни понималось
под ними – являются содержанием политических лозунгов, идеологических призывов,
научных и околонаучных конференций и, вероятно, уже десятков тысяч публикаций.
Неизбежность процессов цифровизации не обсуждается, равно как и необходимость. Как
узко-, так и широкоцелевые конференции, обсуждающие эти вопросы, как правило, стремятся
дистанцироваться от обсуждения целесообразности цифровизации и ее связи с прежними
технологическими революциями или, по крайней мере, решениями. Единственным местом,
где вопрос о цифровизации еще ставится, порой, именно как вопрос – то есть как нечто,
требующее изучения и обучения само по себе, а не только в его применении, – являются
философские и методологические (но не методические) конференции или семинары; однако,
как правило, сдержанное отношение к громким лозунгам в стиле «Даешь цифровизацию!»
не слышно за пределами этих мероприятий, так как сторонникам идеи применения
цифровизации – опять-таки, отметим, без четкого понимания того, что же это такое – обычно
не хватает методологической культуры для обсуждения подобных вопросов. «Заточенные»
отечественной системой образования на выполнение конкретных задач, подкрепленные
«практико-ориентированным подходом» глашатаи цифровизации уверены в том, что всякий
инструмент, особенно применение которого поощряется государственными бюрократическими
структурами, должен быть внедрен в практику.
Для демонстрации того, что подобный подход вызывает обоснованные сомнения,
приведем только два масштабных проекта недавнего прошлого, о необходимости которых в
288

Подготовка педагогов будущего

самих только суперлятивах говорилось до самого последнего времени: Болонском процессе и
международных наукометрических индексах. До цифровизации дело пока не дошло.
Одним из важнейших вопросов последнего времени в отечественном образовании является
проблема измерения результатов обучения. Напомним, что в этом вопросе мы проделали
значительную эволюцию – от внедрения общегосударственных школьных выпускных
экзаменов (ЕГЭ) до использования различных «измерительных материалов» на всех этапах
образовательного процесса. В некоторых случаях эти методы все же пытаются обосновать,
например, отсылкой к достаточно известной таксономии американского психолога Бенджамена
Блума [4]. С момента публикации первого варианта таксономии образовательных целей в
1956 году идеи, выраженные в ней, не только подвергались критике, но и сами претерпевали
значительные изменения. К ним относятся, во-первых, замена существительных для описания
образовательных целей глаголами, во вторых – изменение нескольких параметров «высшего
уровня». В обновленной версии предлагается использовать такую последовательность
понятий: запоминать – понимать – применять – анализировать – оценивать – создавать [3].
В одной из сравнительно недавно опубликованной статье одного из ведущих отечественных
журналов – «Информатика и образование» – утверждается, что «повсеместное присутствие
цифровых технологий в нашей жизни и в жизни обучающихся является причиной, по которой
мы должны пересмотреть таксономию, чтобы «оцифровать» ее» [1, С.44-45]. Каким образом
намерены авторы «оцифровывать» Блума? Путем простого расписывания того, как эти
цели могут реализовываться с целью использования электронных ресурсов. Авторы просто
описывают, какие практические задачи в предлагаемом ими курсе «Технологии цифрового
образования» подпадают под структуру Блума. То есть на самом деле речь идет, по словам
самих же авторов, о простом перенесении содержания учебных заданий на материал вебблоггинга и веб-серфинга. Вряд ли это можно называть «цифровизацией». Категории Блума
никак не меняются; авторы лишь предлагают конкретный кейс, где показывают, как можно
работать над достижением идей Блума, реализуя конкретную задачу. Отметим так же, что в
этом случае вызывает сомнение и название описываемого курса – «Технологии цифрового
образования». В чем, собственно, состоит здесь цифровое образование? Повторим: речь
идет не о каком-то новом образовательном подходе, новых образовательных категориях,
а о простом «расписывании» тех или иных дидактических задач под те или иные категории
упомянутой таксономии.
Однако в связи с этим стоит обратить внимание на еще один важный аспект обсуждаемой
проблемы. В разбираемой статье не упоминается, что обсуждаемая таксономия Блума – лишь
фрагмент более широко понимаемого концептуального каркаса образования. Казалось бы, этот
момент должен бы находиться «на поверхности», ведь книга Блума называется «Таксономия
образовательных целей. Том 1. Когнитивная сфера» [4]. Кроме чисто когнитивной сферы
(кстати, возможность четкого выделения которой из универсума человеческого восприятия во
второй половине XX века также была поставлена под вопрос) существуют также аффективная
сфера (основанная на эмоциях), психомоторная (основанная на действиях) (см., в частности:
[5]). Таксономия Блума, таким образом, даже в своей изначальной версии не претендовала на
создании исчерпывающей системы подходов к измерению результатов образования.
Представления о том, что в какой-либо сфере возможно такое полное построение
непротиворечивой системы знания стали иметь все более ограниченное хождение уже во
второй половине XIX века. Однако у нас до сих пор многие авторы убеждены в том, что всё
– и в том числе электронные учебные материалы – должны иметь законченный системный
характер. В том- то и дело, что на практике здесь происходит подмена понятий: на словах
утверждается, что системность не отрицает, а предполагает развитие, в то время как в
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действительности автор стремится к законченной модели, в которой отсутствует место самому
человеку, но зато есть место «сформированности компетентностной модели выпускника» [2,
С.56]. За прошедшие с 1956 года время неоднократно также высказывались сомнения в том,
что предлагаемые Блумом категории имеют иерерхический характер [5]. Любой методолог с
философским образованием, например, задаст вопрос о том, как возможно «понимание» до
«анализирования» и «оценивания».
Резюмируя, мы имеем все основания сказать, что цифровизация – что бы ни понималось
под этим термином – сегодня является скорее мощным бюрократическим инструментом
стандартизации образования, усиления контроля за деятельностью образовательных структур,
повышением формализма в их функционировании – хотя использование электронных средств
обучения как раз и открывает огромные возможности для децентрализации и сетевизации
образовательного процесса на всех его стадиях и уровнях.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В
ПЕДАГОГИКЕ
Глотова М.Ю. (myu.glotova@mpgu.su), Самохвалова Е.А. (ea.samokhvalova@mpgu.su),
Мухлынина О.А. (olesya.mukhlynina@yandex.ru)
Московский педагогический государственный университет, г. Москва.
Аннотация
Работа посвящена цифровой трансформации образования на основе внедрения цифровых
технологий в педагогическую инженерию, интеграции педагогических и цифровых
технологий, формированию педагогического мышления на основе кибернетического подхода к
содержанию образования и управлению образовательным процессом, пристальному изучению
цифровых инструментов формирования индивидуализированных и персонифицированных
образовательных траекторий на основе проблемно-модульного обучения
Современное педагогика эпохи цифровой трансформации всех сфер нашей жизни,
претерпевает глобальные изменения. Традиционно консервативная наука, направлена на
формирование образовательных перспектив будущего. В связи с этим на любом педагоге лежит
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ответственность и необходимость быть одновременно педагогом, специалистом в цифровых
технологиях и инженером на стыке педагогических и цифровых технологий. Появление
большого количества цифровых инструментов и технологий позволяет внести изменения в
педагогическое искусство и требует от современных педагогов инженерного мышления и
кибернетического подхода в своей деятельности.
Педагогическая инженерия дуалистична по своей природе: является и продуктом,
и процессом образовательной деятельности. Это результат педагогического анализа и
проектирования, также как процесс внедрения разработанного обучающего продукта в
обучающую среду. Следовательно, в качестве преподавательской деятельности педагогическую
инженерию можно определить как серию этапов анализа, разработки и конструирования
обучающих продуктов и их использованию в образовательном процессе в целях получения
ожидаемых результатов обучения.
Кроме того, постоянно расширяется спектр педагогической деятельности в формате
дистанционного обучения. Что приводит к настоятельной необходимости формирования
педагогов, способных анализировать информационные ресурсы для того чтобы создавать и
вести online-курсы. Переход многих университетских дисциплин, включая курсы подготовки
преподавателей, в дистанционный формат, меняет парадигму в подготовке школьных
учителей. Происходит смещение образовательной направленности будущих педагогов
в направлении нового типа подготовки учителей — учителей, которые могут работать в
цифровой образовательной среде, с высокими ожиданиями в отношении преподавательских
компетенций, готовыми к формированию определенных цифровых образовательных
ресурсов, формированию на их основе образовательных траекторий с учетом индивидуальных
особенностей обучаемых и их персональных целей в обучении.
Разработка и конструирование образовательных продуктов, способствующих
эффективному обучению в цифровой среде, требует от педагога квалификации не только
педагога, но и инженера: учителя-инженера. Традиционное понимание педагогики не
соответствует требованиям цифрового общества с быстрым развитием цифровых технологий
и инструментов. Педагогика цифровой эпохи трансформируется в науку, инженерию и
искусство обучения. Педагогическая инженерия представляет собой развивающуюся область,
которая расширяет свою теорию на основании объединения исследования и преподавания,
опирается на приложении инженерной методологии к изучению процессов преподавания и
учения.
Анализ и разработка цифровых обучающих технологий — это ключевые цели
педагогической инженерии, нацеленной на использование научного метода в педагогических
разработках и способствует развитию аналитических навыков и конструкторского мышления
учителей в проведении макро- и микроанализа дидактических систем, процессов и ситуаций.
Соответственно, педагогическая инженерия имеет собственную предметную область, которая
характеризуется изучением, разработкой и конструированием образовательных продуктов,
ориентированных на результат (напр., обучающие технологии), а также приложением
научного метода и конструктивного мышления к анализу педагогических систем, процессов и
ситуаций в целях создания эффективной обучающей среды на основе современных цифровых
инструментов и технологий.
Авторы разработали и апробируют в процессе образования будущих педагогов
востребованную современной образовательной ситуацией дисциплину «Педагогическая
инженерия». В процессе обучения бакалавры формируют компетенции педагогов-инженеров
в современной насыщенной цифровыми технологиями образовательной среде. Изучаются
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следующие разделы курса:
1.

Инструментарий педагогической инженерии

2.

Обучающая технология как объект педагогической инженерии

3.

Инженерия обучающей технологии в условиях дистанционного образования

4.

Инженерия процесса обучения

5.

Проектирование и конструирование дидактических объектов для учебных целей

В процессе обучения формируются теоретические знания, выполняются практические
работы по теории инженерного подхода к педагогическим продуктам и созданию
педагогических проектов на основе современных цифровых инструментов. Успешное
внедрение цифровых образовательных технологий планируется на этапе завершающего курс
обучения индивидуального проекта каждого студента.
Литература
1. Хуторской А.В. Современная дидактика. – СПб.: Питер, 2001.
2. Чошанов М.А. Дидактика и инженерия. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 248 с.
3. Чошанов М.А. Инженерия обучающих технологий – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2011. – 239 с.
4. Глотова М.Ю., Самохвалова Е.А. Информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности педагога: Учебное пособие / М. Ю. Глотова, Е. А.
Самохвалова; ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет».
– Москва: МПГУ, 2020 . – 250 с.
К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ К РЕАЛИЗАЦИИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Белоцерковская И.Е. (miran_kaspir@mail.ru), Городецкая Н.И. (nigorod@yandex.ru),
Ефимова Э.В. (smiley2011@yandex.ru)
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», г. Нижний Новгород
Аннотация
В докладе представляются разделы дополнительной профессиональной программы
«Применение современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий в
условиях цифровой образовательной среды», направленные на развитие профессиональных
компетенций педагогов общеобразовательных организаций в профиле электронного обучения,
а также применения технологий виртуальной и дополненной реальности.
В соответствии с распоряжением Министерства просвещения РФ от 18 мая 2020
года № Р-44 «Об утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные
общеобразовательные программы современных цифровых технологий» актуализируются
вопросы разработки и реализации дополнительных профессиональных программ, содержание
которых направлено на формирование соответствующих профессиональных компетенций
педагогов, работающих в системе общего образования.
В настоящее время в Нижегородском институте развития образования реализуется
программа повышения квалификации «Применение современных информационнокоммуникационных и цифровых технологий в условиях цифровой образовательной среды»
(36 ч.). Данная программа создана в рамках реализации мероприятий регионального проекта
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«Цифровая образовательная среда», зарегистрирована в федеральном реестре дополнительных
профессиональных программ педагогического образования и направлена на решение таких
задач, как развитие профессиональных компетенций педагогов в сфере применения в
образовательном процессе ресурсов и сервисов современных образовательных платформ,
интернет-сервисов, верифицированных цифровых образовательных ресурсов; внедрение в
образовательный процесс школы современных цифровых устройств, технологий виртуальной
и дополненной реальности, электронного обучения; понимания процессов, связанных с
использованием в педагогической практике больших данных, искусственного интеллекта;
развитие умений проектирования современного урока в условиях функционирования
цифровой образовательной среды; формирование устойчивых навыков безопасной работы в
сети интернет.
На этапе апробации данной программы были выявлены наиболее востребованные
учебные разделы, содержание которых напрямую связано как с поступлением в региональные
общеобразовательные организации современного цифрового оборудования, с которым
педагогам предстоит активно работать и внедрять в практику реализации общеобразовательных
программ, так и с необходимостью организации учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Это такие разделы
как «Применение современных цифровых технологий в образовательном процессе (большие
данные, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность)» (4 ч.), «Системы
дистанционного обучения для реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, ДОТ: функциональные возможности и особенности управления
процессом» (4 ч.).
Содержательные компоненты учебного раздела «Применение современных цифровых
технологий в образовательном процессе (большие данные, искусственный интеллект,
виртуальная и дополненная реальность)» направленны на формирование понимания роли
и специфики технологии хранения и использования в сфере образования больших данных;
развитие представлений о возможностях применения в образовании технологических решений
и программных систем, основанных на нейротехнологиях и методах машинного обучения;
развитие профессиональных компетенций учителя в сфере применения современного
цифрового оборудования, позволяющего использовать в учебном процессе технологии
виртуальной и дополненной реальности. Занятия по программе данного учебного раздела
реализуются в формате нескольких учебных единиц: обзорная лекция (1 ч.) и три практических
занятия (3 ч.). Содержание лекции направлено на формирование первичного представления
о возможностях использования в сфере образования «сквозных» цифровых технологий XXI
века, определённых в национальной программе «Цифровая экономика РФ» (2018 – 2024 гг.)
ключевыми направлениями национальной технологической инициативы. Это большие данные,
искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность. Последующие за лекцией
практические занятия расширяют и углубляют первичные знания педагогов о специфике
использования цифровых технологий в различных сферах жизнедеятельности цифрового
общества посредством рассмотрения конкретных примеров. Педагоги также проектируют
различные варианты внедрения цифровых технологий в практику работы образовательных
организаций, что способствует наилучшему пониманию процессов цифровой трансформации
современного образования.
Содержание учебного раздела «Системы дистанционного обучения для реализации
образовательных программ с применением электронного обучения, ДОТ: функциональные
возможности и особенности управления процессом» (4 ч.) представлено двумя компонентами,
что позволяет представить учебную тему на первичном, обзорном уровне и, в последующем,
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закрепить и углубить полученные педагогами знания и навыки в процессе непосредственной
практической работы. В начале работы по программе раздела (2 ч.) педагоги знакомятся с
системой дистанционного обучения как программным средством, предназначенным для
разработки и реализации онлайн-курсов. На примере конкретной системы (LMS Moodle)
изучаются функциональные возможности и дидактический инструментарий программного
обеспечения данного типа. Организуется виртуальная экскурсия по онлайн-курсам,
размещённым на образовательной платформе института. В рамках экскурсии представляется
интерфейс системы, обсуждаются её компоненты, предназначенные для управления учебным
процессом, механизмы тестирования и оценки заданий, а также представляются варианты
формирования отчётов системы о деятельности пользователей. На втором этапе изучения
данной темы (2 ч.) слушатели знакомятся с дидактическим инструментарием системы на
примере разработки конкретных ресурсов и интерактивных элементов как структурных
единиц электронного контента онлайн-курса. При этом у педагогов формируется понимание
специфики размещения в СДО конкретных учебных материалов, создания элементов для
организации учебных коммуникаций. Предложенная нами двухуровневая методика подачи
учебного материала позволила в достаточно короткое время (4 ч.) не только сформировать у
педагогов устойчивые представления о специфике функционирования систем дистанционного
обучения, но и развить мотивацию к созданию авторских ресурсов в подобных системах.
Резюмируя, приведём рефлексивные высказывания педагогов, прошедших повышение
квалификации по дополнительной профессиональной программе ««Применение современных
информационно-коммуникационных и цифровых технологий в условиях цифровой
образовательной среды» (3860 чел. 2021 - 2022 гг.): «Мне понравился курс. Лекции
очень насыщенные, интересные и познавательные. Я постараюсь внедрять полученные
знания и технологии в учебный процесс.» (И.М. Лукоянова), «Мне понравилось в курсе
структурированность материала. Материал объемный, но благодаря его структурированности,
четкости изложения он легко воспринимается. Понравилась наглядная взаимосвязь теории и
практики, четкое смысловое деление материала.» (Л.Ф. Киселёва), «Мобилизует потенциал
учителя для покорения неизведанных вершин и достижения новых успехов. Четкие лекции,
насыщенный учебный материал и конкретные вопросы исходя из этого.» (М.Е. Рыжова).

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОНЛАЙНКУРСОВ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ
Городецкая Н.И. (nigorod@yandex.ru), Туманова Т.В. (tumanovatv@yandex.ru)
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», г. Нижний Новгород
Аннотация
В докладе представляется деятельность центра электронного обучения нижегородского
института развития образования по проектированию методического сопровождения
инновационной деятельности педагогов, реализующих адаптивные дополнительные
общеобразовательные программы (АДОП) с применением электронного обучения в рамках
выполнения мероприятий регионального инновационного проекта.
В соответствии с приказом министерства образования и науки Нижегородской области
от 05.10.2021 № 316-01-63-2359/21 «Об утверждении перечня организаций – участниц
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инновационного проекта «Модель регионального учебно-методического ресурсного центра,
оказывающего методическое сопровождение педагогических работников образовательных
организаций, реализующих адаптивные дополнительные общеобразовательные программы
с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»,
центр электронного обучения нижегородского института развития образования в октябре 2021
года приступил к выполнению мероприятий, направленных на проектирование и организацию
системы методического сопровождения инновационной деятельности педагогов.
Статус региональной инновационной площадки был присвоен ГКОУ «Нижегородская
областная специальная (коррекционная) школа-интернат для слепых и слабовидящих
детей». Таким образом, мероприятия инновационного проекта, целевые установки которого
направлены на создание в регионе учебно-методического центра, сопровождающего работу
педагогов, создающих и реализующих АДОП, осуществляются на базе школы-интерната.
В целях предоставления открытого доступа к материалам инновационной деятельности
участников проекта на технологической базе школы-интерната был развёрнут
информационный портал регионального учебно-методического ресурсного центра (https://
rum.nncdo.ru), в разработке дизайн-концепции которого приняли активное участие
сотрудники центра электронного обучения НИРО. Данная образовательная платформа
планируется нами как информационный ресурс проекта, отражающий все этапы реализации
инновационной деятельности: это база нормативно-правовых документов, база разработанных
и апробированных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ,
диагностический комплекс экспертизы лучших практик реализации АДОП с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также дополнительные
профессиональные программы, направленные на повышение квалификации педагогов как в
вопросах разработки АДОП, так и в профиле электронного обучения. Методический раздел
данного информационного ресурса проектируется нами как виртуальная консультационная
аудитория, где работают опытные методисты, сопровождающие процессы разработки и
реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
В целях развития профессиональных компетенций педагогов, участвующих в реализации
мероприятий инновационного проекта, центром электронного обучения совместно с
профессорско-преподавательским составом кафедры воспитания института была разработана
дополнительная профессиональная программа «Проектирование и реализация адаптированных
дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий» (72 ч.). Данная программа включает два учебных
модуля: «Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа: от адаптации к
реализации» (36 ч.), «Реализация АДОП с применением электронного обучения, ДОТ» (36 ч.).
В рамках повышения квалификации по данной программе педагоги не только разрабатывают
авторские адаптированные дополнительные общеобразовательные программы, но и изучают
технологии размещения электронного контента программ в системе дистанционного обучения,
знакомятся с активными методиками, в том числе игровыми, реализации образовательных
программ в телекоммуникационной сети интернет. Иными словами: от разработки
программы к разработке онлайн курса. И как результат обучения – авторский онлайн-курс по
инициированной педагогом тематике.
Следует отметить, что уже на стадии повышения квалификации педагоги, участвующие
в реализации мероприятий инновационного проекта, объединились в профессиональное
сообщество, способное активно работать в сотрудничестве, взаимно обогащая друг друга
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инновационными идеями и педагогическими находками. Круглые столы, организованные нами
в рамках учебной деятельности в курсе, содействовали взаимообмену опытом, представлению
и трансляции лучших практик.
Мы надеемся, что инновационный проект, инициированный в нашем регионе в 2021 году
и направленный на создание учебно-методического центра сопровождающего педагогов
в непростой работе по проектированию и реализации адаптированных дополнительных
общеобразовательных программ в формате онлайн-курсов, получит своё развитие и позволит
создать не только базу лучших практик педагогов-новаторов, но и реализовать идею по
созданию образовательной платформы с богатым спектром онлайн-курсов дополнительного
образования для наших детей с ограниченными возможностями здоровья.

ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ГЕЙМИФИКАЦИИ
И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Гусев И.Е. (gusev.ivan.oz@gmail.com)
Государственный гуманитарно-технологический университет, г. Орехово-Зуево
Аннотация
Рассматриваются пути повышения мотивации и вовлеченности обучающихся в процесс
изучения ИКТ-дисциплин и робототехники с помощью цифровой образовательной
геймификации. Предлагается на апробацию модель организации виртуальных
робототехнических соревнований в среде CoppeliaSim.
Российская система образования находится на пути цифровизации, на пути создания
современной и безопасной цифровой образовательной среды. В данном контексте
возрастают роль и значение подготовки педагогических кадров для работы в новых условиях.
«Государственные образовательные стандарты третьего поколения определяют качественный
запрос работодателей на подготовку специалистов, которые должны иметь необходимые
компетенции для выполнения ими профессиональной деятельности.» [1].
Целью данного исследования является изучение путей применения цифровых форм игровых
педагогических технологий в профессиональной деятельности современного педагога.
Актуальность исследования определяется необходимостью адаптации содержания,
методов, форм образовательного процесса к запросам цифрового общества. Отправная
точка исследования – феномен компьютерных игр, их способность развлекать, вовлекать,
удерживать внимание, ненавязчиво обучать, оптимизировать и активизировать достижение
заданных целей.
Анализ научно-методической литературы, диссертационных исследований выявил
противоречие между запросами строящегося цифрового общества на использование новых
форм оптимизации и интенсификации учебного процесса в том числе с помощью цифровых
форм игровых педагогических технологий, а именно цифровой образовательной геймификации
(ЦОГ), и недостаточной компетентностью педагогических работников в данной области
из-за предвзятого отношения консервативно настроенного педагогического сообщества и
отсутствия методических разработок в данной области.
Таким образом определена проблема: отсутствие системы формирования методической
компетентности будущих педагогов в области оптимизации процесса обучения с помощью
технологии цифровой образовательной геймификации (ЦОГ).
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Необходимо отметить, что положительная динамика роста количества педагогических
научных работ последних лет по данной проблеме позволяет обосновать высокий интерес
ученых к использованию геймификации в цифровой образовательной среде как одного из видов
современных игровых педагогических технологий для интенсификации образовательного
процесса. [2] Для формирующегося современного цифрового образовательного пространства
геймификация обучения может и должна предоставить своего рода «полигон» для новых
решений, подходов, которые помогут найти ответы на вызовы общества, государства, бизнеса.
[3]
Геймификация процесса обучения может проводиться в оффлайн, онлайн и смешанном
форматах. По степени погружения в игровую среду выделяют глубокую, легкую и
промежуточную геймификацию. Соревнования, рейтинги, баллы относятся к легкому виду
геймификации. [4] Соревновательный характер – отличительная черта игры как таковой и
многих педагогических игровых технологий.
В рамках опытно-экспериментального этапа исследования автором была разработана и
апробирована ЦОГ-модель обучения бакалавров педагогического образования дисциплине
«Техническое конструирование и робототехника» в виде практико-ориентированного проекта
средней продолжительности (семестр). Контрольное занятие (зачет) - соревнование «Гонки»
созданных студентами виртуальных роботов в среде CoppeliaSim, категория «шорт-трек» с
раздельным стартом. Среда имитационного моделирования CoppeliaSim – CAD-симулятор
робототехнических систем для быстрой разработки алгоритмов, моделирования автоматизации
производства, быстрого прототипирования и проверки, обучения робототехнике[6].
Актуальность виртуальной робототехники определяют не только высокие цены на
робототехнические наборы, но и вызовы последнего времени: пандемия, всеобщий уход
в онлайн. Студенты ГГТУ и автор статьи как тренер команды уже имели опыт участия в
международных дистанционных робототехнических соревнованиях в среде CoppeliaSim [5],
организованных преподавателями Кемеровского государственного университета.
Участники внутривузовского проекта ГГТУ г. Орехово-Зуево – студенты 5 групп: 4
факультета математики, физики, экономики и одна команда от факультета иностранных
языков. Все обучающиеся стали на время проекта «сотрудниками конструкторских бюро».
Заранее были озвучены сроки, правила, система оценивания: не только скорость прохождения
трассы, но и внешний вид машин. Информация и дополнительные материалы были выложены
в электронной среде LMS MOODLE.
Основные методические подходы к реализации такой формы обучения – системнодеятельностный, практико-ориентированный, интегративный. Студенты не пассивно
получали знания по робототехнике от преподавателя, а в творческой деятельности, применяя
и углубляя знания других дисциплин ИКТ-цикла: программирования, графического дизайна,
компьютерного моделирования, а также физики, математики. Одновременно осваивали
методику организации и проведения подобных мероприятий, чтобы потом применить
полученные знания в своей профессиональной деятельности.
При создании роботов кроме среды CoppeliaSim использовалась среда Tinkercad, бесплатная
среда 3D-моделирования, работающая в веб-браузере.
Соревнования начались с общего знакомства со всеми командами и роботами. Для этого
было создано специальное поле. Затем были заезды на поле с трассой. Ведущий представлял
выступающих, комментировал. Болельщики поддерживали свои команды.
Результаты аттестации студентов были на хорошем уровне. Таким образом, цифровая
образовательная геймификация – современная альтернатива традиционным формам
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образования. Подобная инновационная форма обучения дисциплине «Техническое
конструирование и робототехника», как показал заключительный опрос, была положительно
оценена студентами. Были высказаны предложения по дальнейшей разработке этой концепции.
Игровые технологии должны стать постоянным компонентом цифровой образовательной
среды, это близко и понятно современному поколению.
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ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ИЗУЧЕНИЕ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Рузаков А.А. (raa@cspu.ru), Давыдова Н.А. (nadin@cspu.ru)
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет», г. Челябинск
Аннотация
В тезисах обосновывается целесообразность изучения в педагогическом вузе дисциплин,
связанных с освоением технологий искусственного интеллекта. Описывается разработанная
в вузе модель цифровой культуры педагога и возможность включения в нее содержательных
разделов по изучению основ искусственного интеллекта. Приведены примеры использования
активных методов обучения.
Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 утверждена
«Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года».
Одним из приоритетных направлений этой стратегии является поддержка программ по
формированию навыков анализа данных и искусственному интеллекту для всех уровней
образования. В связи с этим, мы считаем, что в ходе реализации основных образовательных
программах педагогических вузов важно обратить внимание на формирование у студентов
представлений об области искусственного интеллекта [1].
Искусственный интеллект представляет собой современное научное направление, связанное
с разработкой систем, моделирующих мышление человека. Современный искусственный
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интеллект, в первую очередь, ассоциируется с технологиями машинного и глубокого обучения
для обработки больших массивов информации и обнаружения в них закономерностей с
помощью технологии нейронных сетей. Изучение этого научного направления предусмотрено
образовательными программами нашего вуза [2].
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации разработан модуль
«Системы искусственного интеллекта» для включения его в образовательные программы
организаций высшего образования. Разработчики модуля предлагают применять его при
реализации основных образовательных программ высшего образования по всем специальностям
и направлениям подготовки [3]. Мы считаем, что освоение некоторых разделов этого модуля
может оказаться затруднительным без специальной (углубленной) подготовки по дисциплинам
естественно-научного цикла. Так, например, изучение вопросов «представления знаний с
помощью логики предикатов» требует предварительного изучения исчисления предикатов в
математической логике. Другой пример: изучение вопросов «представления знаний и вывода
в моделях нечеткой логики» требует предварительного изучения теории нечетких множеств.
Такая углубленная подготовка по разделам математики не предусмотрена учебными планами
всех профилей нашего вуза.
В связи с этим, было принято решение о включении в содержание дисциплин «Цифровые
технологии в образовании» (44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)), «Современные информационные технологии»
(44.03.02 Психолого-педагогическое образование)», «ИКТ и медиаинформационная
грамотность» (44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование) изучения основных
тенденций развития области искусственного интеллекта и основных методов теории
интеллектуальных систем.
Данное включение осуществлено в рамках разработанной в нашем вузе модели цифровой
культуры педагогов, направленной на формирование у студентов цифровых навыков.
Обеспечение целостности процесса формирования цифровой культуры будущего педагога
обеспечивается интеграцией модулей и созданием связей между содержанием отдельных
дисциплин [4, 5].
В Профессиональном стандарте педагога [6] в качестве требования к трудовым действиям
представлена ИКТ-компетентность педагога как «квалифицированное использование
общераспространенных в данной профессиональной области в развитых странах средств
ИКТ при решении профессиональных задач там, где это необходимо». В этом же документе в
рамках трудовой функции 3.1.1 «Общепедагогическая функция. Обучение» выделено трудовое
действие: «Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными
технологиями (далее – ИКТ)» [6]. При этом называются такие компоненты профессиональной
ИКТ-компетентности:
•

общепользовательская ИКТ-компетентность;

•

общепедагогическая ИКТ-компетентность;

•

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную
ИКТ компетентность соответствующей области человеческой деятельности).

В модели цифровой культуры педагогов для каждой из трех компонент ИКТ-компетентности
определены составляющие – разделы, например, для предметно-педагогической компоненты
такие, как: экспертные системы, методика, коммуникации и профессиональное развитие.
Разделы включают категории (например, дифференцированное обучение, методика изучения
темы с ЦОР, дистанционное консультирование и др.), в рамках которых формулируются
в дальнейшем цифровые навыки. Например, для развития общепользовательской ИКТ299
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компетентности включена категория «Нейротехнологии и искусственный интеллект» (раздел
«Цифровая экономика»), формирующая следующий цифровой навык: «Имеет представление
о возможностях нейротехнологий и искусственного интеллекта в системе образования для
решения профессиональных задач (оценке качества знаний, чат-боты, машинное обучение,
обработка человеческого языка, виртуальные помощники, адаптивное обучение, прокторинг
контрольных мероприятий и др.)» .
В каждой категории цифровые навыки соотносятся с уровнями развития цифровой
грамотности: начальный, базовый, высокий и экспертный. Подготовке бакалавра
соответствуют первые три уровня. Экспертный (четвертый) уровень разрабатывается для
программ магистратуры. Следует отметить, что навыки более высокого уровня формируются
на основе навыков предыдущих уровней.
В процессе разработки профессиональной образовательной программы подготовки
педагога в содержании дисциплин и практик определены конкретные цифровые навыки и
требуемый уровень их сформированности.
В образовательной программе по направлению «Педагогическое образование»
предусмотрены отдельные дисциплины и учебная практика, главной задачей которых является
формирование цифровых навыков, прежде всего, на начальном и базовом уровнях. К ним
относятся: учебная практика (1 курс), «Цифровые технологии в образовании» (3 курс), «ИКТ
в предметной области» (4, 5 курс).
В рамках учебной практики (1 курс) происходит формирование начального уровня
развития цифровых навыков на общепользовательском уровне. А в дисциплине «Цифровые
технологии в образовании» – формирование цифровых навыков на общепедагогическом
уровне, и, в частности, связанных с технологиями искусственного интеллекта, на изучение
которых отведено 12 часов.
Более подробно технологии искусственного интеллекта изучают будущие учителя
информатики. Для этого в программу их подготовки включена дисциплина «Основы
искусственного интеллекта» (108 часов), изучаемая в 4 семестре. К образовательным
результатам этой дисциплины мы относим умение студента излагать учащимся подходы к
построению систем искусственного интеллекта, объяснять процесс построения математической
модели для подобных систем, обучать моделированию баз знаний. В связи с этим, при
изучении основ искусственного интеллекта мы также обращаем внимание на формирование
понятийного аппарата и на методику формирования основных понятий.
В содержание дисциплины включены следующие разделы:
1.

Искусственный интеллект (введение в системы искусственного интеллекта; модели
представления знаний).

2.

Системы искусственного интеллекта (экспертные системы с неопределенными
знаниями; логический вывод на основе субъективной вероятности; байесовские сети
доверия как средство разработки экспертной системы; диаграммы влияния).

3.

Интеллектуальный анализ данных (аналитические платформы; аналитические
алгоритмы).

4.

Бинарная и нечеткая логика в системах искусственного интеллекта (логические
подходы в искусственном интеллекте; метод резолюций; представление нечетких
знаний).

При изучении ранее названных дисциплин мы используем активные методы обучения,
которые позволяют активизировать познавательную деятельность студентов и формируют
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навыки самостоятельного поиска решения поставленных задач. Например, поисковая работа в
ходе подготовки докладов, публичная защита доклада, эксперименты по обучению нейронных
сетей распознаванию образов, групповая деятельности при проектировании экспертных
систем, построение ментальных карт.
Таким образом, после освоения образовательной программы мы получим учителя для
современной школы, владеющего навыками использования технологий искусственного
интеллекта в своей профессиональной деятельности, обладающего необходимым уровнем
развития цифровой культуры.
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сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
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сайт]. URL: https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129/ (дата обращения: 20.04.2022).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАТ-БОТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ В СЕТЕВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ ШКОЛЬНИКОВ
Куликова Н.Ю. (notia7@mail.ru), Данильчук Е.В. (daniev@yandex.ru),
Малова А.И. (malova.a.i@mail.ru)
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград
Аннотация
Рассмотрены вопросы реализации удаленного взаимодействия с использованием чатботов в онлайн-сообществах учащихся школ. Обсуждается понятие «образовательное онлайнсообщество», потенциал чат-ботов в обучении. Представлен опыт использования чат-ботов в
социальной сети Волгоградского государственного социально-педагогического университета
и социальной сети ВКонтакте при обучении школьников информатике.
Повсеместное распространение сетевых технологий в различных сферах жизни общества
привело к появлению новой модели образования, в которой изменяются роли субъектов
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образовательного процесса, при этом обучающиеся получают направление на самообразование
и развитие с раскрытием внутренних потребностей к учению [6]. Это привело к реконструкции
организационно-методических составляющих данной модели и созданию новых условий
для развития дистанционных и смешанных форм обучения [3]. Стоит отметить, что
процесс изучения информатики, связан с большим количеством сложного и абстрактного
теоретического материала и большого числа практических заданий, вызывающих трудности
при организации онлайн-обучения [2, 4]. Онлайн-обучение школьников информатике
востребует высокой визуализации изучаемых процессов и максимальной активизации
деятельности обучающихся. Для решения обозначенных задач в последнее время особую роль
начали играть образовательные онлайн-сообщества.
С опорой на работы Бондаренко С.В., Вышегорцева Д.Е., Гриншкун В.В., Сафроновой М.В.,
Рамазанова Р.Г., Сергеева А.Н. и др., под сетевым сообществом будем понимать группу людей,
которые взаимодействуют с использованием коммуникаций сети Интернет, имеют между
собой общие связи, способны к проявлению совместных форм активности и саморефлексии
[5, 7]. Под сетевыми образовательными сообществами будем понимать сетевые сообщества
Интернета, направленные на решение педагогических задач учителя [7].
Новые возможности для организации удаленного обучения принесли методы и средства
искусственного интеллекта, позволяющие сделать виртуальное общение со школьниками
«умным», что облегчает взаимодействие с обучающимися на онлайн-платформах для
дистанционного взаимодействия и при взаимодействии с большим количеством школьников
через социальные сети. Одним из таких средств являются чат-боты – программы-собеседники,
способные имитировать человеческое общение с помощью сообщений. Перспективность
использования чат-ботов отмечают в своих работах Б.С. Горячкин, Н.Н. Зильберман, В.В.
Кузнецов, А.А. Чивилев и др. [1].
Чат-боты обладают многозадачностью, удобны при взаимодействии за счет имитации
разговора с собеседником, кроссплатформенны, помогают вовлекать в образовательный
процесс школьников и получать обратную связь с ними, позволяют управлять автоматическими
рассылками, отвечать на часто задаваемые вопросы, оповещать участников о какой-либо
новой информации, запланированных трансляциях и видеовстречах, проводить конкурсы
и опросы. Учитель информатики обладает достаточными компетенциями, чтобы написать
авторский чат-бот для личного сайта учителя, онлайн-курса или для экономии времени и сил
использовать популярные сервисы для создания чат-ботов, которые даже в бесплатном режиме
обладают достаточно большими возможностями использования их в образовательных целях.
Существует большое количество сервисов, позволяющих создать чат-бота для социальных
сетей, например, Aimylogic, Bot Kits, Botmother, Borisbot, Chatgun, Dexter, Dialogflow, Gupshup,
Robochat.io, Senler и др.
Особо выделим два сервиса для создания чат-ботов. Популярный сервис Senler для
социальной сети ВКонтакте позволяет создавать бесплатно своего чат-бота и делать рассылки
до 50 пользователям в день (для большего количества рассылок имеются недорогие тарифы),
при этом можно отслеживать статистику подписок в сообществе, добавлять к рассылкам файлы
с мультимедиа, планировать рассылки на определенное время, например, на назначенное
время видеоконференции или вебинара. Большим потенциалом для школы обладает сервис
Borisbot, имеющий много шаблонов, большую бесплатную версию, бесплатный онлайн-курс
для начинающих работать с сервисом и, позволяющий создавать чат-ботов не только для сети
ВКонтакте, но и для других социальных сетей и популярных мессенджеров. Созданные чатботы в данном сервисе легко и удобно встраивать в онлайн-курсы и личные сайты учителей.
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В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете ведется
активная работа по формированию готовности у будущих учителей информатики, математики
и физики использовать возможности сетевых сообществ в обучении школьников. На базе
социальной сети ВУЗа (http://edu.vspu.ru) создаются онлайн-курсы и проекты студентов и
учителей образовательных школ. Также ведется работа по исследованию возможностей
социальных сетей для обучения, например, возможности сети ВКонтакте и др. Студенты
разрабатывают онлайн-курсы, создают авторских чат-ботов на языке Python, используют
сервисы по созданию чат-ботов и др. На рисунке представлен пример использования чат-бота
сервиса Borisbot на онлайн-курсе «Разработка компьютерных игр для мобильных устройств» и
при обучении информатике в социальной сети ВКонтакте с использованием чат-бота сервиса
Robochat.io и отечественной онлайн-платформы Coreapp.ai.

Пример использования чат-ботов на онлайн-курсах на онлайн-платформе университета и в сети
ВКонтакте

В заключении важно отметить, что учителю информатики необходимо уметь использовать
инструменты цифровой среды обучения, при этом важно анализировать ее технологические
возможности с учетом психологических факторов процесса учебно-познавательной
деятельности в сетевых сообществах. Обучение в цифровой среде, имеющей большое
количество удаленных участников, обладает и своими трудностями, связанными со сложностью
выявления возрастающих индивидуальных потребностей школьников и расширением его
потенциальных возможностей, что проявляется часто в его желании: воздействовать на
других людей, быть успешным, ощущать чувство причастности и принадлежности к чемулибо. При реализации обучения в сетевых сообществах школьников учителю важно учитывать
возникающие в цифровом социуме информационные угрозы и иметь разработанную стратегию
защиты от них. Все это востребует в дальнейшем более глубокого изучения и анализа.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-2914064 «Теоретико-методологические основы и технологическое обеспечение реализации образовательной
деятельности в онлайн-сообществах учащихся школ».
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Куликова Т.Н. (ktn74@yandex.ru)
Образовательный центр им. С.Н.Олехника, г. Москва
Аннотация
В статье рассматривается инновационный подход к организации проведения уроков,
предполагающий интегрированный подход к способу обработки учебного контента урока,
с целью воспитания у учащихся основ критического осмысления учебного материала.
Предлагается использование автоматизированного модуля, обладающего свойством оперативно
представлять творчески обработанный текстовый материал урока в интерактивный модуль
опроса.
В настоящее все более широкую популярность завоевывает внедрение современных
информационных технологий в образовательный процесс. Обучение с помощью ITтехнологий осуществляется как при организации дистанционного, так и при организации
традиционно классно – урочного обучения. К работе в области образования с помощью ITтехнологий привлечено огромное количество специалистов. Само же обучение, чаще всего,
происходит самостоятельно. Эффективность такого обучения крайне невелика, так как при
таком обучении происходит, чаще всего, простое потребление большого количества
информации, и не происходит конвертации этого объема информации в знания. И это
проблема! Невозможность вовремя скорректировать педагогом усвоение знаний учеником не
позволяет получить высокого качества усвоения учебного материала, что почти исключено в
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традиционной классно-урочной форме обучения с педагогом – предметником. Следовательно,
проблема повышения качества образования обучения является важнейшей и актуальной.
Основным функционалом IT -технологий в традиционной классно - урочной системе
обучения, как правило, чаще всего, является методическое сопровождение учебного материала,
то есть та функция, как автоматическое управление учебным процессом, автоматическое
осуществление персонифицированного подхода к учащемуся, необходимое для улучшения
качества обучения, используется крайне редко.
В последнее время замечено, несмотря на то, что мы имеем обилие всякой научной
информации, благодаря Интернет, большинство современных школьников плохо понимают
предъявляемый учебником научный текст, не могут критически его осмыслить.
Исходя из этого, появляются все новые и новые проблемы и задачи в обучении школьников
Какую роль должен занимать учитель с использованием информационных технологий на
уроке?
Как замотивировать ученика для успешного восприятия учебной дисциплины?
Как адекватно, справедливо, очень быстро оценить ученика, так как с течением времени
актуальность оценки теряет свою педагогическую значимость.
Для решения выше обозначенных проблем и задач, предлагается авторское решение,
которое заключается в инновационном подходе, представляющем реализацию использования
автоматизированного модуля при классно- урочной системе обучения. Новый методический
прием, интегрирует элементы традиционного классно-урочного и автоматизированного.
Автоматизированный модуль необходим для оперативного представления нового учебного
материала, обработанного в процессе творческого взаимодействия учителя с учениками, в
интерактивный модуль.
В основе разработки предлагается интегрированная инструментальная среда для
оперативного конструирования творческих заданий по любой школьной дисциплине,
соответствуя текущему содержанию учебного материала.
Функциональные возможности интерактивного модуля:
1.

Проектное формирование учебного контента

2.

Автоматический импорт и формирование интерактивного модуля по сформированному
контенту.

3.

Обеспечение персонифицировано – интерактивной работы

Использование данного методического приема должно улучшить качество процесса
обучения, так как при разработке программного модуля с наибольшей степенью учитывались
все дидактические принципы обучения: а) принцип систематичности, б) принцип
последовательности, в) принцип доступности, г) принцип активности, д) принцип наглядности.
ОНЛАЙН СЕРВИС «ШКОЛЬНЫЙ ОЛИМП» КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕШНЕГО
МОНИТОРИНГА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Литвиненко С.В. (info@uud.school)
ООО «РБС:Консалтинг», г. Санкт-Петербург
Аннотация
Онлайн-сервис «Школьный Олимп» – это комплексная облачная система, для
автоматизации процесса проведения тестирования школьников по различным предметам,
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входящим в основную программу начальной и средней общеобразовательной школы, в
режимах online и offline, способная проводить мониторинг сформированности универсальных
учебных действий (УУД), которые проявляются в учебной деятельности обучающихся.
Образовательный онлайн-сервис «Школьный Олимп» разработан и внедряется с учетом
стратегических целей и задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», где поставлена цель обеспечить вхождение Российской Федерации в число 10
ведущих стран мира по качеству общего образования.
Сервис способствует реализации образовательной программы начального, основного
и среднего общего образования в разделе «Программа развития универсальных учебных
действий», включение качественной составляющая системы оценки качества образования в
контексте выполнения ФГОС основного общего образования. Формирование универсальных
учебных действий будет эффективно только посредством организации системных процедур
(мониторинга), позволяющих получить объективную информацию о состоянии и динамике
уровня сформированности УУД у обучающихся.
В каждой образовательной организации в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с учетом
поставленной в Указе Президента Российской Федерации цели функционирует внутренняя
система оценки качества образования (далее – ВСОКО).
Одним из требований к системе оценки достижения планируемых результатов является
оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения
образовательной программы, таким образом, онлайн-сервис «Школьный Олимп» может стать
инструментом для проведения мониторингов в рамках ВСОКО.
Онлайн-сервис «Школьный Олимп» позволяет системно проводить оценку достижений
обучающихся, развивать универсальные учебные действия, рассматривает их как существенную
психологическую составляющую образовательного процесса и признает их целенаправленное
планомерное формирование ключевым условием повышения эффективности образовательного
процесса в новых условиях развития общества. Онлайн-сервис призван, в первую очередь, стать
удобным инструментом для каждого образовательного учреждения (школы, лицеи, гимназии
и так далее), обеспечив комплексную автоматизацию всех процессов, происходящих на всех
этапах подготовки, организации, проведения мониторинга образовательных достижений.
Сервис «Школьный Олимп» включает формы и механизмы взаимодействия с
пользователями системы посредством функционала Личных кабинетов и обладает механизмом
разграничения прав доступа посредством ролевой модели.
Личный кабинет учителя выступает в роли организатора тестирования, который имеет
возможность создавать вопросы различной направленности, формировать и проводить
тестирование для обучающихся и при необходимости приглашать других организаторов,
которые могут выступать модераторами уже созданных тестирований и осуществлять
приглашения учеников, проверку и публикацию их результатов.
Личный кабинет ученика позволяет принимать приглашения в тестирования и проходить
их, подавать заявки на тесты открытого типа и заниматься блоком самоподготовки, где в
индивидуальном режиме можно сформировать тест по интересующему предмету и выбрать
сложность вопросов.
В личном кабинете школы, выступающим в качестве администратора образовательной
организации, имеется функционал управления контингентом школы (занесение новых
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учителей и учеников), пакетной загрузки пользователей на сервис, редактировании их данных,
подтверждение новых заявок от обучающихся, которые перевелись из другой школы или
зарегистрировались самостоятельно, а также просмотр статистики. Личный кабинет родителя
школьника имеет возможность просматривать результаты тестирования своего ребенка.
Для образовательных учреждений онлайн-сервис «Школьный Олимп» предоставляется
бесплатно. Сервис позволяет обеспечить формирование единого образовательного пространства
на основе целостной системы оценки качества образования, создание системы мониторинга
качества образовательных результатов и факторов с целью получения своевременной и
содержательной информации, проводить фиксацию образовательного результата и учет
индивидуального развития обучающегося, проводить отслеживание продвижения школьников
по выбранным ими образовательным маршрутам с целью принятия решений о векторе
дальнейшего развития на уровне образовательного учреждения, города, региона.
Сервис
«Школьный
Олимп»
способствует
выстраиванию
индивидуального
образовательного маршрута обучающегося в зависимости от его интересов и потребностей.
Данный сервис предоставляет учителю возможность формирования заданий для конкретного
обучающегося с учетом уровня достижения им образовательных результатов, а каждому
обучающемуся, помимо возможности участия в тестировании, назначенном учителем,
возможность проходить тестирование в рамках самоподготовки, генерируя тесты по
интересующим его предметам и определяя уровень сложности заданий. Тестирование может
быть организовано в онлайн или оффлайн режимах. Для проведения тестирования в оффлайн
режиме предусмотрена возможность печати заданий.
При разработке онлайн-сервиса «Школьный Олимп» учтены стратегические цели
и задачи, поставленные в Указе Президента Российской Федерации «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 — 2030
годы, приоритетном проекте «Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации», национальном проекте «Образование» и Федеральном проекте «Цифровая
образовательная среда».
Онлайн-сервис «Школьный Олимп» включён в Единый реестр Минкомсвязи российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Литература
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации».
2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
3. Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации» (Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25.10.2016 года
№ 9)
4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование» (изм. утверждены на заседании президиума Совета при Президенте РФ
по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 г.)

307

Подготовка педагогов будущего

ОБ УЧЕБНОМ КУРСЕ «СВОБОДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ»
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Маркушевич М.В. (mihael11@yandex.ru)
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1352»
Аннотация
В данной статье обосновывается актуальность введение в настоящее время в учебные
планы вузов, готовящих будущих педагогов, учебного курса, посвященного методике
применения свободного отечественного программного обеспечения в учебно-воспитательном
процессе общеобразовательной российской школе на всех ступенях общего образования в
связи с перспективой миграции учебно-воспитательного процесса на СПО.
В настоящее время Российская Федерация находится под все возрастающим давлением
экономических санкций со стороны ряда недружественных западных государств, оказывающих
негативное влияние также и на образовательную сферу, заключающееся в прекращении
оказания услуг на российском рынке крупными вендорами иностранного программного
обеспечения, такими как Microsoft Corporation [1], Adobe Inc., Autodesk [2] и т.д. Необходимо
признать, что данная тенденция вряд ли изменится в обозримом будущем, что в свою очередь
стимулирует российское педагогическое сообщество к оперативной миграции учебного
процесса как общеобразовательной школы, так и высшей школы на свободное отечественное
программное обеспечение.
В связи с описанной выше тенденцией можно предположить, что сегодняшние студенты
российских педагогических вызов в своей будущей профессиональной деятельности должны
уметь квалифицированно и эффективно проектировать учебно-воспитательный процесс
на основе как системного, так и прикладного свободного отечественного программного
обеспечения. Данный подход позволит обеспечить устойчивость отечественной
информационной образовательной инфраструктуры к негативному внешнему воздействию
на среднесрочную перспективу. Для реализации данного подхода, с точки зрения автора,
рационально было бы ввести в учебный план как бакалавриата, так и магистратуры
по направлению обучения «педагогика» обязательный учебный курс, посвященный
методике использования свободного отечественного программного обеспечения в учебновоспитательном процессе на разных ступенях общего образования.
Очевидно, что как охват учебного материала, так и глубина его рассмотрения должны
зависеть от дальнейшей специализации будущего педагога. Так, например, для будущих
учителей начальной школы можно предложить следующее тематическое планирование,
приведенное в Таблице 1.
Таблица 1
Тематическое планирование учебного курса для будущих учителей начальной школы
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№
темы

Тема учебного курса

Количество
учебных
часов

1.

Основные виды классификации программного обеспечения (свободное, проприетарное, отечественное, импортное, системное,
прикладное). Законодательство РФ в области авторского права, типы
лицензий на использование программного обеспечения. Свободная
лицензия GNU GPL.

3
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2.

Идеология свободного программного обеспечения, ее воспитательный
и дидактический потенциал. Использование отечественного СПО как
фактор гражданско-патриотического воспитания учащихся начальной
школы. Преимущества и недостатки использования свободного ПО в
учебно-воспитательном процессе начальной школы.

3

3.

Основные методические подходы к эффективному применению
свободного отечественного программного обеспечения в учебновоспитательном процессе начальной школы.

5

4.

Системное программное обеспечение. Основные отечественные
свободные и проприетарные операционные системы, их сравнительная
характеристика. Легальное получение дистрибутивов операционных
систем с официальных сайтов проектов и последующая установка их
на персональные компьютеры.

2

5.

Пользовательский интерфейс операционных систем семейства Linux.
Файловая система Ext4. Обзор базовых пользовательских операций и
основного системного программного обеспечения в составе ОС Linux.

2

6.

Пользовательский интерфейс свободной коллекции обучающих игр
и упражнений GCompris. Методика использования GCompris для
поддержки преподавания математики, русского и английского языка,
окружающего мира и информатики в начальной школе [3].

2

7.

Свободные графические растровые редакторы KolourPaint, GIMP.
Сравнительная характеристика: обзор пользовательского интерфейса,
функционала. Методика применения графических редакторов
KolourPaint и GIMP [4] при преподавании растровой графики в
начальной школе.

4

8.

Свободные векторные графические редакторы LibreOffice Draw и
Inkscape. Сравнительная характеристика: обзор пользовательского
интерфейса, функционала. Методика преподавания векторной
графики в начальной школе с использованием графических редакторов
LibreOffice Draw и Inkscape.

4

9.

Свободный текстовый редактор LibreOffice Writer. Обзор
пользовательского интерфейса, функционала. Методика преподавания
технологии создания и обработки текстовой информации в начальной
школе с использованием текстовый редактор LibreOffice Writer и
графического редактора LibreOffice Draw.

4

10.

Визуально-блочная
событийно-ориентированная
среда
программирования Scratch. Обзор пользовательского интерфейса,
функционала. Методика применения Scratch для обучения основам
алгоритмизации и программирования в начальной школе.

4

11.

Свободный звуковой редактор Audacity [5] и видеоредактор Kdenlive,
интерфейс пользователя и функционал. Методика их применения в
учебно- воспитательном процессе для создания обучающих видео и
аудио материалов для учащихся начальной школы.

3

Итого

36 часов
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Информатика в школе. № 1. 2022. С. 55 – 66.
МЕТОДОЛОГИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРА ОБУЧЕНИЯ В СВЯЗИ
С ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕМ ОБНОВЛЕННОГО
ФГОС-2021 НОО
Матвеева Н.В. (matnv.matveeva@yandex.ru)
Издательство ПРОСВЕЩЕНИЕ-СОЮЗ, г. Москва
Аннотация
В процессе педагогической практики у каждого педагога постепенно складывается свой
собственный уникальный характер образовательного процесса, своя уникальная методическая
система, которая определяет: что сказать и сделать, когда, в какой последовательности и как.
Опытный педагог может провести занятие по своему предмету экспромтом на любую тему,
в любой аудитории и в любое время, поскольку умение доведено до автоматизма. Легко ли
изменить привычный процесс: что-то вставить или убрать, уплотнить, заменить? Например,
включить в занятие новое цифровое упражнение, тренинг или тест. Изменение процесса всегда
требует понимания технологии изменений, поскольку любое изменение вызывает внешнее/или
внутреннее сопротивление, затруднение. Автором предлагается логика и порядок действий
с целью облегчить процесс актуальных изменений в характер образовательного процесса
на технологическом уровне. Как показал опыт применения этой логики и порядка действий
позволяет педагогу осознать, упорядочить и облегчить процесс введения/внедрения любого
изменения в свою педагогическую практику.
Методология – это «контекстуальная основа» деятельности, ее логика и последовательность
конкретных действий, основанная на системе ценностей, теорий, моделей, схем и подходов (в
педагогике это системный, личностный, деятельностный, диалогический, аксиологический,
культурологический, антропологический, этнопедагогический и др.). Методология
изменений деятельности включает в себя теоретический анализ собственной деятельности
с целью изменения ее характера в целом, включения или изменения какого-либо фрагмента
занятия. Известный методолог 20 столетия Юдин Э.Г. выделил четыре уровня методологии:
философский, общенаучный, конкретно-научный и технологический [1, с. 67-68]. Обновление
ФГОС-2021 НОО не коснулось общих подходов и иных факторов, имеющих отношение к
первым трем уровням методологии. поэтому речь пойдет о технологическом уровне методологии
изменений сценария занятия/учебного процесса, а именно: включение в практику образования
новых методических инструментов, в том числе цифровых, использование которых приведет к
изменению характера/качества образовательного процесса и его результата.
Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, информационные технологии – это
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комплекс взаимосвязанных научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих
методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением
информации; вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с людьми и
производственным оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем
этим социальные, экономические и культурные проблемы. ИТ включают в себя все ресурсы,
которые необходимы для управления образовательным процессом, поэтому сегодня главный
вызов образованию – это не только быстро изменяющиеся цифровые технологии, включающие
в себя и «цифровую коммуникацию», и дистанционное общение, и взаимодействие учителя с
учащимися и, одновременно, взаимодействие учащихся между собой (онлайн занятия) и т.д.,
но и изменение содержания образования, методик обучения, появление новых методических
инструментов в связи в появлением дополнительных требований ФГОС (например,
универсального учебного действия «работа с информацией»).
К инструментам, которые оказывают существенное влияние на характер и качество
образовательного процесса относятся прежде всего цифровые образовательные ресурсы
(ЦОР) – представленные в цифровой форме фотографии, схемы, статические и динамические
модели, видеофрагменты, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования,
картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые
документы и иные учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса.
ЦОРы позволяют школьникам получить принципиально иной опыт, иную интенсивность
восприятия информации, иную интенсивность вовлечения в образовательный процесс.
Цифровые технологии уже подтвердили свою эффективность в развитии интеллектуальных
способностей благодаря управлению вниманием школьников и вовлечению их в происходящее
учебное событие. Учебное событие, реализованное в цифровой среде, предполагает, что
учащиеся общаются не только с учителем, но и взаимодействуют друг с другом, причем даже
более качественно, чем в обычном формате. Но не только. К существенным изменениям качества
и характера занятия/образования в целом может приводить использование всевозможных схем,
шкал, ассоциативных карт и пр. Между тем известно, что изменить привычный ход занятия
под ту или иную новую концепцию, например, под требования обновленного ФГОС НОО, не
так просто. Любые изменения (по Леонтьеву А.Н.) всегда вызывают внешнее и/или внутреннее
сопротивление, затруднения.
С целью облегчить процесс изменений в личной педагогической практике, автором
разработана методология изменений характера обучения (логика и последовательность
действий), которая оказалась универсальной и очень удобной. Она состоит из семи шагов:
1. Получение и осмысление информации о новом инструменте, который, как
подсказывает профессиональная интуиция, позволит изменить характер учебного процесса в
сторону повышения его качества (зародился мотив). Желательно провести анализ собственной
деятельности и конкретизировать ее характер, то есть составить для себя список ее характерных
особенностей: классно-урочная система, разные цели участников образовательного процесса
(у учителя организовать, обучить, а у детей научиться, познать), соревновательность, передача
знаний «сверху вниз», авторитарность, строгая нормативность, ориентация на «среднего
ученика» и пр.
2. Формулирование новой цели и задач и прогнозирование/построение гипотезы
– ЧТО принесет лично мне в моей педагогической практике применение этого нового
инструмента (если применить …, то ... будут освоены …, повысится интерес, легче детям
дойти до понимания сути темы, легче объяснить, быстрее будут выполняться те же задания,
дети будут общаться на уроке на основе учебного сотрудничества и т.д.).
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3. Конструирование конкретного занятия на определенную тему с применением нового
инструмента (ЦОРа, теста, схемы, способа, метода, модели и пр.) – это формулирование новых
задач, составление плана и сценария всего занятия или его фрагмента, то есть синтез темы,
новой идеи/инструмента/программы с включением их в привычный сценарий занятия.
4. Реализация новых задач посредством нового сценария в учебной практике (в качестве
эксперимента/исследования в конкретном классе), проверка гипотезы.
5. Анализ процесса и результата применения нового плана и сценария в конкретном
классе с учетом внешнего сопротивления изменениям (администрации, детей, коллег,
родителей и др.) и преодоление внутреннего сопротивления (неуверенности, страха, что будет
хуже, недоверия к методу, неопределенность результата, чувство потери стабильности пр.),
сравнительный анализ с предыдущим собственным опытом (чтобы лучше осознать желательно
все это прописать в дневнике внедрения новых инструментов), коррекция сценария (если
необходимо).
6. Принятие решения о применении нового сценария/инструмента в другом классе/
параллели, в других условиях в качестве эксперимента или уже на регулярной систематической
основе.
7. Описание/оформление отчета/статьи о полученном опыте с уточнениями плана и
сценария, закрепление на практике новой структуры и логики занятия, применение нового
сценария/инструмента/ЦОРа в новых условиях (предмет, класс, тема) и перевод процесса
обучения на новый уровень с новым устойчивым результатом.
Как показала практика, применение выше описанной логики и порядка действий позволяет
осознать, упорядочить и облегчить процесс введения/внедрения любого нового методического
инструмента или ЦОРа, новой методики, задания или схемы (метода семантического
треугольника, например), посредством изменения сценария фрагмента или всего занятия,
и, таким образом, поднять на новую высоту собственную методологическую культуру и
компетентность, что является весьма актуальной задачей во время глобальных мировых
изменений и, в связи с этим, требований постоянно изменять характер обучения, а также
характер взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Литература
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ФГБОУ ВО “Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского”, г. Липецк

Аннотация
Рассмотрены особенности используемых в Российской Федерации систем электронного
документооборота. Исследована возможность кооперации ВУЗов с компаниями-разработчиками
программных продуктов с целью обучения студентов технологиям современных систем
документооборота.
В современной организации системы электронного документооборота становятся
обязательным элементом ИТ-инфраструктуры. Благодаря СЭД повышается уровень
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эффективности деятельности предприятий и организаций. С помощью такой системы,
различные сводки, всевозможные отчеты и реестры составляются в автоматическом режиме.
В результате работа выполняется более качественно и оперативно, что приводит к заметной
оптимизации процессов. Кроме того, использование СЭД в организации позволяет сократить
время обучения новых сотрудников, модифицировать запуск новых процессов.
Вследствие того, что электронный документооборот является таким необходимым во всех
сферах деятельности человека, можно сделать вывод о том, что сегодняшние выпускники
учебных заведений, так или иначе, столкнуться с данной технологией непосредственно
на рабочем месте или во время трудоустройства. Поэтому изучение систем электронного
документооборота просто необходимо каждому выпускнику высших учебных заведений. С
этой точки зрения важна кооперация с компаниями-разработчиками и возможностью установки
в учебных аудиториях бесплатных обучающих версий программного продукта. Чаще всего
это версия с расширенными возможностями, чем демоверсия, но всё-таки не использующая
максимальный набор функций, доступный в платной версии.
В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского для направления обучения 09.03.02
“Информационные системы и технологии” преподаётся курс по выбору “Основы электронного
документооборота”. Благодаря этому курсу студенты могут ориентироваться в структуре
наиболее часто применяемых СЭД, однако специфические особенности каждой системы
остаются “за кадром”, и навыки их практического использования не вырабатываются.
Наиболее востребованными на отечественном рынке СЭД традиционно являются продукты
российских разработчиков. Это обусловлено тем, что система документооборота в России
всегда была вертикально направленной, то есть документ, прежде чем дойти до исполнителя,
должен пройти целый ряд согласований и подписаний у вышестоящего руководства.
Зарубежное делопроизводство, наоборот, является горизонтальным, характеризуется большей
степенью децентрализации прав и ответственности. В иностранном программном обеспечении
нередко отсутствуют функции управления документами, являющиеся неотъемлемой частью
российского делопроизводства: контроль исполнения, система регистрации, подготовка
отчетов.
Одними из самых востребованных систем в России являются: «1C:Документооборот»,
«Directum», «ДЕЛО» и «ELMA ECM+».
«1С: Документооборот» — программный продукт российской фирмы «1С» на
технологической платформе «1С: Предприятие 8», предназначенный в первую очередь для
автоматизации документооборота[1]. Документооборот внедрён примерно в 8000 организаций
и предприятий, является очень востребованным как в малых, так и в крупных организациях.
Самые крупные внедрения системы — это «Почта России» и фирма «1С».
СЭД «DIRECTUM» является очень гибкой и простой системой электронного
документооборота. Относится к классу ECM-систем и поддерживает полный жизненный цикл
управления документами, при этом традиционное «бумажное» делопроизводство органично
вписывается в электронный документооборот. СЭД «DIRECTUM» обеспечивает организацию
и контроль деловых процессов на основе технологии Workflow: согласование документов,
обработка сложных заказов, подготовка и проведение совещаний, поддержка цикла продаж и
других процессов взаимодействия [2]. Система используется более чем на 2000 предприятий,
как в России, так и за рубежом. Она обеспечивает все необходимые условия для безопасного
документооборота на предприятии. Одними из самых крупных внедрений данной системы
являются ПАО Роснефть, Газпром ПАО.
«ELMA ECM+» – электронный документооборот, который относится к классу ECM
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систем, созданный российской компанией ELMA. Решение построено на базе известной
системы управления бизнес-процессами ELMA BPM, что позволяет, наряду со стандартными
процессами документооборота, автоматизировать любые бизнес-процессы компании [3].
ECM система пользуется большим спросом как в России, так и во многих других странах.
Только в России ELMA помогает бизнесу более 3000 компаний. Одними из самых крупных
внедрений являются Сбербанк и Kapital Bank. Система ELMA имеет расширенную линейку
бизнес-решений. В их числе представлен, собственно, модуль ECM+, который включает в себя
одновременно функции BPM-системы и классической СЭД.
СЭД «ДЕЛО» – одна из самых известных систем в России, которая содержит весь
необходимый набор инструментов для управления документооборотом и делопроизводством
[4]. «ДЕЛО» входит в состав самых первых систем электронного документооборота,
зарекомендовала себя за много лет надежным помощником организаций и предприятий.
Заработала себе хорошую репутацию и пользуется по сегодняшний день большим спросом.
Системой пользуются «ЦБ РФ», «ВТБ 24», ООО «Газпром флот», а также ещё больше 7000
других организаций.
Таким образом, были рассмотрены выпущенные в России ведущие системы
документооборота. Каждая система имеет свои особенности и функции, свои плюсы и минусы.
Почти все СЭД имеют такие модули как электронная подпись и шифрование. «ДЕЛО» одна из
самых первых систем, выпущенная в 1996 году, имеет довольно простой и понятный интерфейс,
а также удобный поиск документов. Другие системы также имеют расширенный функционал,
помимо стандартных средств обработки документов, имеют различные дополнительные
функции, защита конфиденциальных документов обеспечена наличием криптографических
модулей в данных СЭД.
В настоящее время все большей популярностью начинают пользоваться отечественные
системы документооборота, многие организации переходят на продукты российских
разработчиков. Это связано как с фактором безопасности использования информационных
технологий, так и с фактором преемственности, позволяющим обучать и использовать СЭД
на разных уровнях образовательных ступеней. Кооперация ВУЗов и компаний-разработчиков
важна с точки зрения продвижения отечественных систем и их дальнейшего развития.
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КОГНИТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ РАЗРАБОТОК ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ
СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Боброва Л.Н. (lubov_bobrova1@mail.ru), Никулова Г.А. (niklip@mail.ru)
Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк
Аннотация
В работе рассматриваются подходы к решению проблемы негативной трансформации
когнитивных способностей школьников на базе проектной деятельности студентов
педагогических вузов. Представленные в работе студенческие проекты направлены на
максимальный учет когнитивных особенностей и развитие интеллектуального потенциала
школьников в рамках подготовки к олимпиадам по физике и информатике
Перед педагогическим сообществом стоит ряд проблем, связанных с трансформацией
когнитивных процессов обучающихся [1], причем наблюдаемые изменения в этой сфере
часто носят негативный характер [2]. Цифровизация общества не только дала ему мощные
инструменты развития, обучения и информационной независимости, но и породила ряд
проблем, среди которых наиболее существенными являются: информационная перегрузка,
снижение навыков самостоятельного критического мышления, поверхностная обработка
информации, в том числе, учебного характера, формирование «клипового мышления», развитие
навыков поиска в ущерб навыкам интеллектуальной работы [3]; селективность чтения – по
«пятнам» ключевых слов [4]. Это обстоятельство влияет и на успеваемость учащихся, прежде
всего, отражаясь на когнитивных процессах, задействованных при обучении: мышлении,
памяти, внимании, воображении, восприятии.
Доминирование у школьников «клипового» мышления косвенно подтверждается нашими
исследованиями уровня сформированности различных типов мышления у школьников 7 –
11 классов. Результаты исследования [5] свидетельствуют, что наиболее сформированным
является наглядно-образное мышление: 51% школьников имеют высокий уровень этого типа
мышления, 39% – средний. Слабее всего у учащихся развито ассоциативно-символическое
мышление: 52% школьников обладают средним уровнем сформированности этого типа
мышления, 36% – низким. Большинство же типов мышления находятся у школьников на
среднем уровне сформированности. Поверхностное, фрагментарное восприятие информации
препятствует эффективному связыванию приобретенных знаний в единую систему. Особенно
это проявляется при подготовке обучающихся к интеллектуальным соревнованиям разного
уровня – олимпиадам и конкурсам, призванным мотивировать школьников к саморазвитию и
самообучению.
Решать эти проблемы предстоит будущим учителям – нынешним студентам педагогических
вузов. В настоящей работе представлен опыт организации проектной деятельности студентов
ЛГПУ по созданию цифровых образовательных ресурсов для подготовки к олимпиадам по
физике и информатике, ориентированных на учет когнитивных особенностей школьников и
развитие их в процессе подготовки: учебно-тренировочный комплекс (УТК) по реализации
технологии обучения школьников решению физических задач методом размерностей и
учебно-методический комплект (УМК) для подготовки к олимпиадам по информатике
младших школьников.
Рассматриваемые дисциплины отличаются многообразием учебных действий,
актуализирующих различные типы мыслительных процессов, происходит разностороннее
развитие личности и его когнитивных способностей [5]. Однако физика и информатика
имеют ряд особенностей. Физика отличается повышенными когнитивными барьерами для
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освоения знаний, многообразием алгоритмов при решении задач. Информатика предъявляет
повышенные требования к наличию абстрактно-логического мышления, способности
формализовать данные задачи.
Метод размерностей является эффективным средством при выполнении отдельных заданий
ЕГЭ по физике и решении задачи олимпиадного уровня. Для реализации данного метода
решения необходимо знание размерностей физических величин и умений манипулировать
ими. В процессе его использования задействуются механизмы анализа и синтеза как при
решении задач, так и при самооценке правильности их выполнения. Общие принципы УТК:
ориентация на инструменты мнемотехники, применяемые в заданиях NeuroNation (веб-сайт и
мобильное приложение, направленные на развитие сильных сторон пользователя и тренировок
его умственных способностей) [NeuroNation - онлайн тренажер для мозга]; тренировочные
задания дифференцируются по уровню сложности и ориентации на тип мышления; существует
минимальный порог пропуска к следующей ступени обучения по результатам успеха на
предыдущих ступенях.
УМК для подготовки школьников к олимпиадам по информатике ориентирован на
оптимизацию процесса обучения с ориентацией на тип мышления. В сам комплект входит
блок тестирования по определению типа мышления школьника. Далее обучение идет по трем
направлениям: а) предъявление полного спектра заданий, соответствующих типу мышления
школьника; б) предъявление заданий, соответствующих отсутствующим или недостаточно
сформированным типам мышления для их развития (в этом случае школьник получает
задания не выше среднего уровня сложности, чтобы не снизить мотивацию к занятиям); в)
предоставление практических задач для выхода за пределы зоны ближайшего развития:
нестандартные задачи с предполагаемой активизацией интуиции, требующих выхода за
пределы традиционных способов работы с материалом для словесно-логического типа
мышления и задания, ориентированные на алгоритмические и эвристические приемы решения
для творческого типа мышления.
Оба проекта ориентированы на сетевое использование и созданы на базе компонентов
Web-технологии HTML CSS и JavaScript, их фрагменты представлены на рис. 1.

Рис.1. Фрагменты УТК «Физика: метод размерностей», УМК «Подготовка к олимпиадам по информатике»

Виртуализация интеллектуальной деятельности приводит к видоизменению основных
когнитивных процессов, наиболее драматически проявляющиеся у молодых и самых активных
пользователей Сети [2, 3, 6]. Современные школьники рождены и живут в особой ситуации
– эпоха глобализации и цифровизации предопределяет не только психологические, но и
когнитивные изменения, которые, разумеется, носят адаптационный характер. Фактически мы
стоим на пороге становления поколения «искателей» вместо «думателей». Парадоксальным
образом новое поколение учится у предыдущих, не имеющих цифрового опыта. Очевидно,
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в условиях тотальной цифровизации сферы образования необходимо фокусироваться на
тенденциях трансформации когнитивной сферы учащихся под влиянием интернета и, более
широко, информационно-коммуникативных технологий, для выработки стратегии и тактики
обучения и воспитания школьников без ущерба для их мотивации и развития личности в
целом. По-видимому, изыскания, связанные с учетом когнитивных аспектов в обучении,
являются практически полезными, особенно, для будущих учителей.
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ОНЛАЙН-СЕРВИС «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ НАВИГАТОР ШКОЛЬНИКА» –
ИНСТРУМЕНТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поляев А.Ю., Мухина Я.А. (info@edunavi.online)
ООО «Школьный навигатор», г. Санкт-Петербург
Аннотация
Онлайн-сервис «Образовательный навигатор школьника» (https://edunavi.online/) является эффективным и бесплатным инструментом учета индивидуальных достижений для
образовательных учреждений, а также оказания помощи в выборе образовательной траектории
и будущей профессиональной стратегии с возможностью формирования электронного
портфолио достижений для мониторинга ежегодного прогресса.
Проект онлайн-сервиса «Образовательный навигатор школьника» представляет собой
единую электронную площадку (районного, регионального, школьного уровней), где собрана
и систематизирована информация о предметной и внешкольной образовательной деятельности
учащихся (предметные достижения, олимпиады, конкурсы, фестивали и т.п.). Электронный
ресурс реализует технологию мониторинга ежегодного прогресса учащихся, непрерывного
учета их продвижения по различным образовательным маршрутам.
В рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» Министерством просвещения Российской Федерации утверждена
целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.
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Распоряжением Комитета по образованию от 16.10.2020 № 29-рп «О реализации мероприятия по
формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в
системе дополнительного образования детей в рамках Федерального проекта «Успех каждого
ребенка» Национального проекта «Образование» утверждена дорожная карта по внедрению
целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей.
Сервис полезен в использовании как образовательным организациям, так и педагогической
общественности, ученикам и их родителям.
Данный онлайн-сервис позволяет сформировать в школе единую систему сбора
актуальной информации об участии обучающихся в различных мероприятиях, включая
обучение по программам дополнительного образования, необходимую для сопровождения
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, непрерывного учета их
продвижения по выбранным маршрутам.
Онлайн-сервис «Образовательный навигатор школьника» продукт включён в Единый
реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также
в реестр рекомендованного отечественного ПО что указывает на высокий уровень доверия и
возможность использования данного ПО для всех уровней реализации.
Ввиду использования программного обеспечения, которое является современным и
включённым в реестр Министерства связи, появляется ряд преимуществ, которые позволяют:
•

Обеспечить проведение мониторинговых мероприятий и аналитической деятельности;

•

Безопасность хранимой информации – полное соответствие федеральному закону о
защите персональных данных;

•

Распределённая система хранения и эксплуатации системы – высокий уровень
доступности и заменимости узлов сервиса;

•

Интуитивно понятный интерфейс позволяет охватить все целевые группы
пользователей;

•

Возможность воспроизводить сервис в любом количестве копий позволяет получить
максимальный охват заинтересованных людей.

Проектирование архитектуры «Образовательного навигатора школьника» предусматривает
гибкую пользовательскую ролевую модель, которая на начальном этапе включает в себя 2
основные группы: «Администраторы» (Рис. 1), «Ученики» (Рис. 2).
Администраторы – пользователи, осуществляющие управление работой сервиса, имеют
доступ ко всему функционалу, с правом размещения и проверки мероприятий.

Рис. 1 Функциональные возможности пользователя роли «Администратор».
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Ученики – пользователи с правом записи на мероприятия и добавления собственных
достижений.

Рис. 2 Функциональные возможности пользователя роли «Ученик».

Одной из функций Навигатора является обеспечение мониторинговых мероприятий и
аналитической деятельности, основанием для которой служит единая база данных личных
достижений учащихся портала и система фильтров для автоматизированного построения
отчетов в электронном виде. Для этого в системе реализован модуль аналитической
подсистемы для осуществления мониторинга ежегодного прогресса достижений обучающихся
и модуль формирования и экспорта отчетности онлайн-сервиса «Образовательный навигатор
школьника».
При разработки аналитической подсистемы для осуществления мониторинга ежегодного
прогресса достижений обучающихся в качестве рекомендации были использованы: Приказ
Министерства науки и образования РФ от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,
постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. №662 «Об осуществлении мониторинга
системы образования».
«Образовательный навигатор школьника» может быть использован любой образовательной
организацией, имеющей лицензию на ведение образовательной деятельности.
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УЧЕТ ГУМАНИТАРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Птицын В.А. (vl_pt@mail.ru)
Московский государственный областной университет, г. Мытищи
Аннотация
Показана актуальность учета гуманитарных составляющих информационной безопасности
при преподавании в информационную эпоху предмета, знакомящего с информационными
технологиями студентов – будущих педагогов-гуманитариев. Показывается, что метод проектов
– эффективный инструмент как повышения качества дистанционного и недистанционного
обучения, так и актуализации проблемы учета гуманитарных составляющих информационной
безопасности.
Современность актуализировала дискуссии о дистанционном обучении. В статье
приводится опыт учета в практической работе со студентами – будущими педагогами
некоторых из составляющих информационной безопасности, сформулированных в частности
в разделах «Информационная безопасность», «Защита традиционных Российских духовнонравственных ценностей, культуры и исторической памяти» [5]. Представляется, что
учет гуманитарных составляющих информационной безопасности, проблемы воспитания
обучаемых в информационную эпоху, несомненно, важны как при дистанционном обучении,
так и при традиционном обучении.
В информационную эпоху появляется возможность целенаправленно и эффективно
управлять с помощью информационно-коммуникационных технологий внутренним миром
и поведением людей в любой точке земного шара [6]. Вследствие этого, ныне возникли
такие термины как «информационное влияние», «информационная война». Более того,
информационные границы государств сейчас не совпадают с государственными границами
[1].
Мы в ряде работ анализировали, каким должно быть наполнение отечественного интернетпространства, ориентированного на обучение и воспитание подрастающего поколения в
русле отечественных духовно-нравственных ценностей и культуры, сформулировав понятие
Учебно-воспитательной интернет-системы. Первая публикация по этой теме: [4].
Разбираясь в проблеме информационного влияния, с достаточной очевидностью
можно увидеть, что ключевым инструментом является язык [1, 2, 6]. Здесь отечественное
информационное пространство в проигрыше, явное свидетельство которого: огромное
количество необоснованных языковых заимствований из англоязычного мира не только в
виртуальном, но и в реальном мире.
При преподавании в МГОУ различных предметов мы стремимся реализовать на практике
разработанные нами ключевые идеи Учебно-воспитательной интернет-системы [4]. В
частности, при преподавании информационных технологий студентам факультетов, где готовят
будущих учителей гуманитарных предметов, обучаемым предлагается выполнить интернет
проект на тему, выбираемую ими самостоятельно, но в рамках трёх заданных направлений:
«По будущей профессии: педагогике», «Личное увлечение», «Личное предпринимательство
в сфере будущей профессии». Обязательное требование на проект: выполнение с учетом
гуманитарной составляющей информационной безопасности. Примеры удачных работ по
этому заданию: [3].
Во время занятий выяснялось, несмотря на то, что мы в начале курса читали лекцию о
гуманитарных составляющих информационной безопасности, где акцентировали внимание, в
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частности, на проблеме языкового влияния, некоторые студенты в процессе работы над своими
проектами демонстрировали свою подверженность этому влиянию. Например, студенты
называли свои проекты на английском языке или записывали русскими буквами английские
слова. На вопрос, почему они так делают приходилось слышать различные ответы, например:
«Молодежи это нравится», «Так красивее звучит», «Так более ёмко». Авторов подобных
утверждений мы спрашивали: «откуда фраза: ‘смешение французского с нижегородским’»?
Ответов (до «прогугливания») не было, или были совсем обескураживающие, например:
«Это калька с английского». Думается, из таких ответов видно, что эти студенты духовно
недостаточно погружены в классическую русскую культуру.
Кроме того, при при выборе студентами тем проектов приходилось в некоторых случаях
наблюдать их подверженность влиянию англоязычной массовой культуры. На студентов влияет
вся окружающая действительность, поэтому один проект в рамках одного курса существенно
не повлияет на студента, тут, как минимум, нужна Учебно-воспитательная Интернет-система,
о которой мы писали в [4] и других статьях. Но это не означает, что каждый отдельный курс
не должен учитывать проблему гуманитарных составляющих информационной безопасности.
Заметим, что весенний семестр 2022 года высветил проблему взаимосвязи гуманитарной
и технологической составляющих информационной безопасности. На сайте конструктора
сайтов, который использовался уже несколько лет при обучении студентов, для уже
зарегистрированных пользователей ресурса появилась неприемлемая для российского
образования надпись, а через некоторое время была закрыта регистрация новых пользователей
из России. Пришлось начинать авральный переход на другой конструктор. К счастью, уже
отечественный.
Возвращаясь к проектам, которые задавались для выполнения студентами, надо отметить,
что проектный подход: «обучайся, делая» является, несомненно, очень эффективным
инструментом как при традиционном, так и тем более при дистанционном обучении. Мы не
видим другого механизма, который позволяет, во-первых, студентам освоить курс, поскольку
в компьютерных науках только попробовав на практике тот или иной инструмент, можно
его в той или иной мере освоить. Во-вторых, проектный подход позволяет объективно
контролировать приобретенные студентами знания и умения, т.к. итоги проекта, выполняемого
в течение семестра, всегда несут больше информации, чем результаты какого-либо теста или
даже устного очного опроса. Это актуально и для традиционного, и для дистанционного
обучений.
Из других проблем, замеченных нами при работе со студентами над описываемыми
проектами, отметим малую склонность студентов к авторству (стремление обойтись
копированием), а также хотелось бы видеть большую предрасположенность студентов к
творчеству. Эти проблемы, разумеется, относятся не только к дистанционному обучению. Но
погруженность в сеть Интернет и дистанционное обучение эти проблемы усугубляют [2].
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ НА ОСНОВЕ ЭЛЕМЕНТОВ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (ЧАТБОТА)
Глотова М.Ю. (myu.glotova@mpgu.su), Самохвалова Е.А. (ea.samokhvalova@mpgu.su),
Мухлынина О.А. (olesya.mukhlynina@yandex.ru)
Московский педагогический государственный университет, г. Москва.
Аннотация
В статье рассматривается кибернетический подход в обучении студентов педагогического
ВУЗа. Описан опыт оптимизации научно-методической и учебной работы кафедры, для
которой авторами разработан чатбот, реализующий роботизированную коммуникацию.
Рассмотренный кибернетический подход, опирающийся на синтез цифровых и педагогических
технологий, позволил осуществить преподавание с высокоинтенсивной коммуникацией без
перегрузки педагога.
Слово кибернетика происходит от греческого κυβερνητική (kybernētikḗ), что означает
«направлять», или «управлять», чтобы привести систему к желаемой цели. Основным
аппаратом кибернетики является моделирование и управление с использованием обратной
связи. Р.В. Майер считает, что кибернетический подход в обучении позволяет эффективно
управлять учебным процессом, при котором минимизируются затраты времени, усилий,
средств и достигается требуемый уровень знаний и качество подготовки обучающихся
[1]. Одним из вызовов современной эпохи стал взрывной рост информационных потоков,
а также глобальное перераспределение каналов и способов потребления информации.
Согласно исследованиям коммуникаций в онлайн обучении [2], для студентов важна
уважительная межличностная коммуникация, способствующая повышению успеваемости и
удовлетворенности. Созданный нами чатбот представляет собой кибернетическую систему,
которая объединяет множество взаимосвязанных объектов информационного обмена в
учебном процессе. В процессе проектирования чатбота учитывалась обусловленность методов
и средств обучения целям дисциплины “Технологии цифрового образования”. За основу была
взята классическая классификация методов обучения, разделяющая методы на три основные
группы, предложенная академиком Ю.К. Бабанским.
Первая группа методов по организации и осуществлению учебно-познавательной
деятельности в созданном чатботе реализована за счет строго структурирования учебных
материалов по разделам дисциплины и доступны обучающимся в нескольких форматах. Лекции
- в текстовом файле и видеоформате [3], практические работы сопровождаются текстовой
инструкцией с изображениями, видеоинструкцией и образцами правильно выполненной
работы. Для самостоятельной работы предусмотрены ссылки на материалы лекций и
практических работ, в которых изучаются необходимые для выполнения самостоятельного
322

Подготовка педагогов будущего

задания инструменты.
Вторая группа методов стимулирования и мотивации [4] учебно-познавательной
деятельности была спроектирована в автоматизированном формате, в результате чего чатбот
вел рассылку по группам и индивидуально отдельным учащимся с напоминаниями о сроках
сдачи работ, датах контрольных срезов и т.п. После проверки практических работ в зависимости
от полученных баллов и комментариев чатбот вел индивидуальную рассылку с поощрениями
обучающихся, полезными советами по внесению исправлений в работы.
Третья группа методов контроля и самоконтроля реализовывалась за счет индивидуальных
и групповых заданий. Для самоконтроля был реализован блок подготовки к зачетным тестовым
срезам по дисциплине. Обучающиеся имеют возможность потренироваться, задавая чатботу
вопросы по теоретической части на каждый вопрос бот дает развернутый ответ со списком
рекомендуемой литературы.
Метод роботизированной образовательной коммуникации. Устоявшиеся представления о
коммуникации как о процессе заключаются в том, что люди обмениваются информацией друг с
другом с помощью технологии, которая опосредует человеческое взаимодействие. Наш чатбот
с элементами ИИ спроектирован как коммуникативный субъект, напрямую обменивающийся
сообщениями со студентами. Роботизированная образовательная коммуникация с чатботом
позволяет частично преодолеть проблему барьера, для студентов, испытывающих трудности
в межличностной коммуникации благодаря обезличенности чатбота. По первому запросу
обучающихся чатбот предоставлял им всю информацию по организации занятий, расписании,
набранных баллах, отвечал на вопросы по заданиям и тп.
По результатам обучения в семестре с поддержкой чатбота были собраны и
проанализированы данные. На рисунке показан график соотношения пустых и не пустых
диалогов. Пустой диалог – означает отсутствие диалога с ботом зарегистрированных
пользователей. В первой месяц исследования 90% обучающихся активно использовали
потенциал чатбота, заводя диалог с ботом и продемонстрировав заинтересованность в данном
способе образовательной коммуникации. Только небольшая часть студентов на начальном
этапе не была готова к такому способу образовательной коммуникации и не запрашивала
никакой информации у бота, предпочитая задавать вопросы преподавателю и однокурсникам.
Рост количества запросов (не пустых диалогов) в течение семестра демонстрирует успешную
адаптацию студентов к новому инструменту обучения.

На рисунке график показывает соотношение новых и вернувшихся пользователей бота
за период времени. Новый - пользователь, впервые обратившийся к боту. Вернувшийся пользователь, ранее уже ведущий диалог с ботом. Рост активности использования чатбота
говорит о его востребованности как эффективного инструмента образования.
В период апробации с марта по июнь чатбот ответил на 4645 вопросов 82 студентов, на
следующем этапе исследований пользовательская база была расширена до 264 студентов
и чатбот ответил на 17840 вопросов. Что позволяет нам сделать вывод о конструктивности
использования чатбота в качестве ассистента, значительно снижающего административную
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нагрузку преподавателя.

Полученные данные позволяют говорить об актуальности использования мобильных
технологий для взаимодействия с молодежью в образовательном пространстве. Традиционные
методы обучения, перенесенные в цифровую среду, в формы подачи информации, легко
воспринимаемые студентами: видео и текстовые инструкции и объяснения, предлагаются
через наиболее востребованные сейчас каналы коммуникации: мессенджеры на мобильных
устройствах (чатбот в Telegram), что говорит о трансформации образовательного процесса,
его когерентности с современным меняющимся миром, как ответ на дисбаланс потребления
информации, «конкуренция за внимание» студента в условиях постоянной информационной
перегрузки. Возможности цифровых технологий при творческом внедрении в образовательный
процесс дают нам новую образовательную методику, требующую дальнейшей разработки,
исследования и применения. Полученные на данный момент результаты повышения
эффективности организации и качества образовательного процесса на основе кибернетического
подхода, продемонстрировали комплексность подхода формируя не только учебные
компетенции преподаваемой дисциплины, но такие аспекты образования, как мотивацию к
обучению и воспитание.
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Аннотация
В последние годы значительно увеличилась информационная нагрузка на преподавателей
вузов. Это связано, с одной стороны, с объективным увеличением информации во всех без
исключения предметных областях, а с другой, с совершенно неоправданным расширением
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функциональных задач, возлагаемых на кафедры и избыточной бюрократизацией их
деятельности. В этих условиях становится чрезвычайно актуальной задача эффективной
цифровизации информационных процессов кафедрального уровня.
Стремительное увеличение масштабов и сложности современного производства требует
адекватного развития образовательной системы высшей школы. Преподаватели вузов
должны непрерывно пополнять знания в своей предметной области, объёмы которых растут
всё увеличивающимися темпами, постоянно обновлять учебно-методические материалы
по читаемым дисциплинам. Решение этой задачи связано с обработкой огромных объёмов
информации по предметной области. Помимо этого, информационная нагрузка преподавателей
в последние годы существенно увеличилась за счет расширения функциональных задач,
возлагаемых на кафедры и соответственно, со значительным увеличением кафедрального
документооборота.
Сегодня на преподавателей кафедры возлагаются задачи, которые ранее всегда решались
на вузовском и факультетском уровнях. Например, задачи по набору студентов, организация
обучения по программам дополнительного образования, маркетинговые задачи и пр.
Номенклатура дел современной выпускающей кафедры включает до полусотни
наименований. Значительно усложнилась структура главного документа образовательной
программы - учебного плана, и, соответственно, других документов, формируемых на его
основе.
Усложнению кафедрального документооборота способствовал и переход на уровневую
систему подготовки, так как увеличилось число параллельно реализуемых образовательных
программ в бакалавриате и магистратуре.
В настоящее время имеется обширный круг предложений по цифровизации различных
направлений деятельности вузов. Получила широкое распространение автоматизация
проведения вступительных испытаний, формирования учебных планов, составление
расписаний учебных занятий и экзаменационных сессий, расчёт плановой нагрузки кафедры
и её распределение по преподавателям, учёт выполнения планов по нагрузке, подготовка
коллективных приказов, работа со студенческим контингентом и пр.
Однако, большинство вузовских задач, решаемых с помощью цифровых приложений,
относятся к деятельности вузовского или факультетского уровней. Комплексы задач
кафедрального уровня затронуты цифровизацией в минимальной степени.
В подавляющем большинстве случаев, кафедры имеют лишь возможность доступа
к определённой ограниченной информации, обрабатываемой в системах вузовского и
факультетского уровня. Или обеспечивают ввод информации, относящейся к компетенциям
кафедры, но необходимой для решения задач вышестоящих уровней.
Более того, очень часто на преподавателей кафедр возлагаются операторские обязанности
по вводу в системы вузовской автоматизации данных, отражающих внутренние рабочие
моменты образовательного процесса. Это отнимает у них значительную часть рабочего
времени, которое могло бы быть использовано на творческую педагогическую работу.
Можно привести множество примеров того, как преподавателей (и студентов) принуждают
использовать «модные» компьютерные приложения, которые никак не связаны с содержанием
образовательного процесса при изучении дисциплин учебного плана.
Как правило, подобные ситуации связаны с тем, что решения по приобретению вузом
компьютерных приложений принимаются чиновниками, не имеющими педагогического
опыта. Подобная практика приводит к дальнейшему снижению качества учебного процесса.
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В этих условиях сегодня, как и много лет назад, основным инструментом цифровизации
задач кафедрального уровня по-прежнему остаются текстовые редакторы и электронные
таблицы.
В настоящее время кафедры вузов не имеют возможности заказывать разработку
приложений для цифровой поддержки решения своих реальных информационных задач,
количество и сложность которых постоянно увеличиваются.
В связи с этим в настоящее время очень остро стоит задача разработки и внедрения
на кафедрах современных систем автоматизации, которые бы реально освобождали
преподавателей от рутинной информационной работы и позволяли им уделять больше времени
содержательным творческим процессам саморазвития и повышения качества преподавания.
На кафедре Управления проектом Государственного университета управления уже
несколько лет ведется работа по созданию системы комплексной автоматизации учебной
деятельности кафедрального уровня (далее - АИС «Кафедра»).
Комплексность системы заключается в том, что в ее состав включаются подсистемы,
обеспечивающие автоматизацию управления всеми направлениями деятельности современной
кафедры, а также подсистемы, обеспечивающие поддержку учебной деятельности по всем
блокам учебного плана (учебные дисциплины, практики, итоговая аттестация).
К числу основных направлений деятельности кафедры в настоящее время принято относить
следующие: учебная работа; учебно-методическая работа; организационно-методическая
работа; научная работа; воспитательная работа; профориентационная работа; проектная
работа; административная работа; работа с персоналом; информационное обеспечение;
ведение документооборота.
В решении задач, относящихся к каждому из направлений, принимают участие заведующий
кафедрой, его заместители, ответственные за определённые направления деятельности,
преподаватели, методисты и обучающиеся.
Все они являются пользователями АИС «Кафедра» и, поэтому, для каждой из этих
категорий пользователей в системе должны быть предусмотрены соответствующие рабочие
места (РМ).
Учитывая, что основными участниками образовательного процесса являются преподаватель
и студент, при создании системы функциональности данных рабочих мест уделяется особое
внимание.
Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время в университетской системе автоматизации
успешно используются личные кабинеты преподавателя и студента, позволяющие решать
отдельные задачи образовательного процесса стандартного характера.
Однако имеется достаточно широкий круг образовательных задач, требующий более
глубокой автоматизированной поддержки. Многие из этих задач имеют локальный характер,
определяются спецификой учебных дисциплин и индивидуальными подходами преподавателя
в реализации учебного процесса. Поэтому их автоматизацию целесообразно осуществлять на
кафедральном уровне, не перегружая университетскую систему избыточной информацией.
В рамках АИС «Кафедра» разработан стандартный механизм описания и регламентации
информационных процессов для всех направлений деятельности кафедры.
Каждый регламент процесса представляет собой комплекс задач, требующих выполнения
в определённый временной интервал (семестр учебного года). Каждая задача описывается
набором стандартных параметров: результат; исполнитель; время. Параметры задач,
учитывают календарные графики освоения образовательных программ кафедры и другие
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регламентирующие документы университетского и факультетского уровней.
Регламентное описание процессов кафедральной деятельности в АИС «Кафедра»
аккумулирует в себе информацию, содержащуюся во множестве документов, сформированных
различными структурными подразделениями. Система автоматизации обеспечивает
оперативный доступ персонала кафедры и обучающихся ко всем параметрам образовательного
процесса, представленным в единой форме.
Опытная эксплуатация отдельных модулей АИС «Кафедра» показала целесообразность
дальнейшего развития системы в рамках реализуемой концептуальной модели.
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
В АУДИТОРИЯХ СМЕШАННОГО ТИПА
Хилюк Е.А. (KhilyukEA@mgpu.ru)
ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет», г. Москва
Аннотация
Статья посвящена вопросам теоретического осмысления и практической реализации
обучения студентов в аудиториях смешанного типа на примере опыта Института цифрового
образования Московского городского педагогического университета.
Вызовы настоящего времени, связанные с необходимостью одновременного обучения
как студентов, находящихся в аудиториях, так и студентов, обучающихся удаленно,
инициировали поиск технических и методических возможностей организации такого обучения
в педагогическом вузе. Сотрудниками Института цифрового образования Московского
городского педагогического университета на основе изучения опыта работы преподавателей
в дистанционном режиме, анализе технических возможностей университета, методических
потребностей для обучения разных категорий студентов были составлены структурные
сценарии, представляющие собой алгоритмы для преподавателей по организации обучения
студентов в аудиториях смешанного формата [1]. Основой организации такого обучения
служат сервисы видеоконференцсвязи, в частности, MS Teams. Дифференциация сценариев
основана на составе программно-аппаратных средств, имеющихся в аудиториях университета.
Сценарий 1 предполагает наличие в аудитории стационарного компьютера преподавателя
с микрофоном и колонками. Таким образом, существует возможность взаимодействия со
студентами, находящимися удаленно, с помощью голоса, а также с помощью просмотра
присланных ими материалов. До начала занятия преподаватель может выложить в созданную
в MS Teams команду заранее подготовленный учебный материал и задания, подключиться
к запланированному собранию на компьютере в сервисе MS Teams, проверить качество
предоставляемого звука и видео. На занятии преподаватель может получать обратную связь от
студентов, обучающихся дистанционно, в виде устного ответа, присланных работ в чаты MS
Teams, которые отображаются на компьютере преподавателя. Обратная связь от студентов,
находящихся в аудитории, реализуется с помощью стандартных форм устных и письменных
ответов на занятии в условиях офлайн-обучения.
Сценарий 2 предполагает наличие стационарного компьютера преподавателя с
микрофоном и колонками, а также веб-камеры, подключенной к компьютеру. Веб-камера
позволит демонстрировать происходящее в аудитории: контент на доске, аудиторию
студентов, находящихся очно на занятии, или, по необходимости, преподавателя. При
таком оборудовании возможна организация взаимодействия со студентами, находящимися
327

Подготовка педагогов будущего

дистанционно, в виде общения голосом, проверки присланных работ студентов, а также
посредством демонстрации доски и учебной деятельности аудитории. Для эффективной
работы до начала занятия также можно выложить в созданную в MS Teams команду заранее
подготовленный учебный материал, если это представляется методически целесообразным.
Дальнейшие шаги: подключение к запланированному собранию на компьютере в сервисе MS
Teams, активирование камеры и выносного микрофона в среде MS Teams. По необходимости
преподаватель может направить веб-камеру по выбору на доску, студентов в аудитории или
преподавателя. Также важно проверить, хорошо ли видно и слышно студентам, подключенным
дистанционно. Обратная связь от студентов, обучающихся дистанционно, организуется в виде
устного ответа, текстовых сообщений в чатах MS Teams, с помощью присланных работ в
чатах MS Teams, все материалы отображаются на компьютере преподавателя. Обратная связь
от студентов, находящихся в аудитории, осуществляется в стандартных формах обычных
офлайн-занятий.
Сценарий 3 рассчитан на использование стационарного компьютера преподавателя,
веб-камеры, подключенной к компьютеру, мультимедийного проектора, проекционного
экрана, а также доски в аудитории. Набор рассматриваемого оборудования позволяет
расширить возможности интерактивного общения между участниками образовательного
процесса: так, для студентов, обучающихся дистанционно, предоставляются возможности
общения голосом, отправки выполненных заданий, а также просмотр демонстрации доски и
деятельности аудитории, и трансляции мультимедийного контента в онлайн-режиме. Перед
занятием преподаватель также может выполнить шаги второго алгоритма, подключившись
к запланированному собранию на компьютере в сервисе MS Teams, активировав камеру и
выносной микрофон в среде MS Teams, направить веб-камеру по усмотрению преподавателя:
на доску, на студентов в аудитории, на рабочее место преподавателя. Также необходимо
проверить, хорошо ли видно и слышно студентам, подключенным дистанционно. Включение
в состав технических средств сценария мультимедийного проектора и экрана позволит
в синхронном режиме отображать учебную информацию как студентам, занимающимся
удаленно, так и студентам в аудитории. Преподаватель может вывести изображение экрана
компьютера на проектор в аудитории и одновременно транслировать контент в Teams,
активировав функцию «Демонстрация экрана». Все материалы видны студентам в аудитории
и студентам, подключенным дистанционно, на их экранах. Преподаватель или вызванные
студенты могут делать записи на доске, при этом материалы видны подключенным
дистанционно студентам через веб-камеру и студентам в аудитории. Это могут быть записи,
сделанные в процессе решения задачи, отображение необходимых построений, выполненных
на занятии, а также исправления, сделанные преподавателем во время занятия. Обратная связь
от студентов, обучающихся дистанционно, обеспечивается в виде устного ответа, текстовых
сообщений в чатах MS Teams, присланных работ в чаты MS Teams, а также за счет совместной
работы в среде онлайн-досок, например, инструмент Доска в MS Teams. Обратная связь от
студентов, находящихся в аудитории, также предоставляется стандартным образом формата
офлайн-обучения: устный ответ, записи на доске, кроме этого, такие студенты, по желанию,
также могут присоединиться к собранию со своих гаджетов для индивидуальной работы с
предлагаемым электронным ресурсом.
Сценарий 4 подразумевает использование возможностей интерактивной панели как
полноценного компьютера. Также в состав технических средств входит стационарный
компьютер преподавателя, а также веб-камера, подключенная к компьютеру или интерактивной
панели. Преподаватель в рамках рассматриваемого сценария может на интерактивной
панели подключиться к собранию MS Teams, а также, при необходимости, транслировать
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на панели учебный мультимедийный контент, работать с онлайн-приложениями, а также
включать режим интерактивной доски для возможности пометок, записей во время занятия.
Кроме этого, подключенная веб-камера позволит демонстрировать студентам, обучающимся
удаленно, аудиторию или преподавателя. Все это позволит максимально включить как одних,
так и других студентов в процесс учебного взаимодействия. Алгоритм работы преподавателя
включает подключение к собранию на интерактивной панели, активирование функции
«Демонстрация экрана», направления веб-камеры на аудиторию. Таким образом, преподаватель
может: демонстрировать заранее подготовленный мультимедийный контент на интерактивной
панели (например, презентации); включить режим интерактивной доски и делать записи
стилусом на панели, вставлять и перемещать объекты; организовывать совместную работу
со студентами в аудитории и студентами, подключившимися дистанционно, в среде онлайндоски. Обратная связь от студентов, обучающихся дистанционно – это устный ответ, текстовые
сообщения в чатах MS Teams, присланные работы в чаты MS Teams, которые отображаются
на интерактивной панели, а также совместная работа в среде онлайн-досок. Обратная связь
от студентов, находящихся в аудитории, также осуществляется за счет устного ответ, записи
на интерактивной панели, по желанию – присоединение к собранию со своих гаджетов для
индивидуальной работы с предлагаемым цифровым ресурсом.
Представленные сценарии реализовывались в учебном процессе Института цифрового
образования Московского городского педагогического университета в 2021-2022 учебном
году. Перспектива исследования связывается с совершенствованием технического оснащения
аудиторий и разработкой методических подходов обучения студентов в условиях гибридного
обучения.
Литература
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РЕШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РОССИЙСКОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АЛЬТ ОБРАЗОВАНИЕ
Шишунов И.В. (vanoshishunov@mail.ru)
МОУ Квашёнковская СОШ, Талдомский г.о.
Аннотация
В докладе излагается опыт внедрения отечественных и свободных программных
продуктов в образовательный процесс образовательного учреждения, который может помочь
учителям расширить набор используемого программного обеспечения в своей педагогической
деятельности, а также сформировать понимание и навыки выбора и эффективного применения
программ для реализации разных педагогических задач.
Процесс внедрения отечественного программного обеспечения в общеобразовательные
учреждения России был запущен достаточно давно, однако в ряде случаев он носил
формальный характер. В этом году в связи с текущей ситуацией школам пришлось посмотреть
на импортозамещение более серьёзно. Но возможна ли на данный момент в сфере образования
эффективная миграция на российские и свободные программные продукты? Опыт некоторых
образовательных учреждений показывает, что да, возможна.
Например, в нашей школе на протяжении последних 15 лет самые разные образовательные
задачи решаются в том числе с использованием операционных систем семейства Linux, а
также свободного и отечественного софта. С момента заключения в 2019 году договора о
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сотрудничестве с ООО «Базальт-СПО» эта работа вышла на новый уровень. На данный момент
ноутбуки с операционной системой «Альт Образование» используются в кабинетах физики,
математики, а также в кабинете информатики, который с 2019 года работает на базе центра
«Точка роста». Эти ноутбуки имеют выход в Интернет и доступ через браузер к различным
образовательным онлайн ресурсам и платформам, таким как РЭШ, Яндекс.Учебник, Степик.
Такого нехитрого функционала педагогам часто бывает достаточно для организации и
проведения урока по любому предмету, но, конечно, возможности операционной системы
«Альт Образование» намного шире, и о многих из них я рассказываю в своём авторском курсе
«Цифровые навыки педагога в среде российской операционной системы «Альт Образование»»,
который был создан и размещён на образовательном портале «Первое сентября» в 2021 году.
Данный курс состоит из восьми уроков, на которых решаются практико-ориентированные
задачи, возникающие в повседневной деятельности современных учителей, такие как:
создание рабочей программы по предмету, презентации к выступлению и внеклассному
мероприятию, шаблона оригинальной грамоты для награждения учащихся, образовательного
видеоролика, а также организация дистанционного урока, прямого эфира (стрима) в
социальной сети, индивидуальной образовательной траектории учащихся с использованием
облачных технологий. Отличительной особенностью этого курса является то, что в нём при
выполнении всех образовательных кейсов используются только отечественные или свободные
программные продукты и платформы, что на сегодняшний день актуально как никогда.
С помощью операционной системы «Альт Образование» педагог не только может
организовать своё рабочее место и учебный процесс, но и решать многие другие задачи, в том
числе по организации внеурочной и проектно-исследовательской деятельности. Например,
в нашей школе 10 лет назад было создано творческое объединение «Квашёнки Пикчерс»,
которое занимается созданием компьютерной анимации с помощью свободного программного
обеспечения. В рамках работы творческого объединения было создано 3 мультфильма, которые
неоднократно были отмечены на различных фестивалях и конкурсах.
В 2021 году на Международной олимпиаде «Траектория будущего» одна из моих
учениц представила работу «Организация рабочего места художника-аниматора на базе
операционной системы Альт Образование 9», в которой рассказала о свободных программах
для создания 2D-анимации: Synfig Studio и OpenToonz. В финале олимпиады она представила
работу «Организация студии звукозаписи на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi 4 и
операционной системы Simply Linux 9», рассказывающая о возможностях работы со звуком в
Linux.
По этой теме также добавлю, что у меня есть успешный опыт создания музыкальных
композиций с помощью свободных программ Ardour и Нydrogen. Рассказывая об используемых
в нашей школе свободных программах в составе операционной системы «Альт Образование»
стоит упомянуть о настольной издательской системе Scribus, с помощью которой верстается
школьная газета «Большая перемена», а также о cредах программирования Scratch Desktop,
Wing и IDLE Python, в которых работают обучающиеся школьных кружков «Мир Scratch» и
«Поколение Python».
Обобщая изложенный опыт, можно с уверенностью сказать, что использование
операционной системы «Альт Образование» поможет педагогам и школьникам в решении
самых разных образовательных задач.
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О ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Асмыкович И.К. (asmik@tut.by), Бочило Н.В (bochilo.n@mail.ru)
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск , Беларусь
Аннотация
Рассмотрены вопросы эффективности преподавания математических дисциплин на
современных инженерных специальностях высшего образования. Подчеркнута необходимость
аудиторной работы для хорошего усвоения фундаментальных дисциплин.
Реклама полного перехода высшего и среднего образования на дистанционное обучение
была существенно подпорчена реальным опытом 2020 – 2021 годов, когда в связи с пандемией
коронавируса этот переход вынуждено был осуществлен. В реальности оказалось, что такой
переход не только не решает основные проблемы высшего инженерного образования, но и
создает целый ряд новых [1,2]. Особенно остро это проявляется при изучении математических
наук, а они, как хорошо известно [3], основа высшего инженерного образования. Ведь при
изучении основ математики в школе требуются достаточно глубокие и долгие размышления
над основными понятиями и их взаимосвязями, чтобы достичь понимания смысла
математической терминологии, а это вряд ли возможно без работы с учителем. Далее, конечно,
нужен большой объем выполненной практической работы, доводящий выполнение некоторых
действий с арифметическими и алгебраическими объектами до автоматизма. В технических
университетах, где в последние десятилетия сокращают объемы часов по математическим
дисциплинам, положение ухудшается. Студенты должны достаточно быстро пройти основные
разделы высшей математики и затем применять их в инженерных дисциплинах. В таких
ситуациях необходимо и полезно привлекать информационные технологии, которые можно
использовать для получения дополнительной информации по предмету [2, 3].
На кафедре высшей математики Белорусского государственного технологического
университета для всех специальностей в соответствии с учебными программами
математических дисциплин разработаны электронные учебно-методические комплексы
(ЭУМК). Они включают в себя полные тексты лекций, краткие теоретические сведения
по основным разделам курса, подробно разобранные примеры решения задач, наборы
теоретических упражнение и задач, и примеров с ответами, список вопросов и набор задач,
которые будут включены в экзаменационные билеты, а также индивидуальные типовые
расчеты. Теоретические упражнения и примеры и задачи составлены с применением уровневой
технологии, т.е. имеются простые примеры и примеры со звездочкой. Для каждого конкретного
раздела курса ЭУМК содержит проверочный тест, который студент может выполнить в любое
время. Все ЭУМК выложены в системе дистанционного образования (СДО) университета. На
СДО по всем факультетам с первого курса записываются все студенты университета. Система
СДО полностью фиксирует участие конкретного студента в изучении дисциплины и эта
информация используется преподавателем при выставлении экзаменационной оценки. Если
студент получил неудовлетворительную оценку по контрольной работе по конкретной теме,
то он должен выполнить тест по этой теме. При выполнении теста он может использовать
любые вспомогательные материалы, может ошибаться, но система все это фиксирует.
Кроме того, примеры в тесте система выбирает случайным образом из достаточного
большого набора, поэтому каждый студент вынужден решать свои примеры, а не повторять
примеры предыдущего. Это позволяет эффективно организовывать самостоятельную работу
студентов и организовывать ее в смешанном формате. Конечно, это дает хороший эффект
на специальностях, непосредственно связанных с математикой, например, на факультете
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информационных технологий [2,4].
Особенно полезно ЭУМК по новым математическим дисциплинам, например,
математическим основам криптографии [4]. Оно позволяет обеспечить формирование у
студентов современных знаний и практических навыков по математическим основам методов
защиты информации, а именно теории чисел, основным понятиям абстрактной алгебры,
теории эллиптических кривых над конечными полями. В этом контексте организация
изучения дисциплины на основе ЭУМК предполагает продуктивную учебную деятельность,
позволяющую сформировать профессиональные компетенции будущих специалистов,
обеспечить развитие познавательных и созидательных способностей личности.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ШКОЛЬНИКАМИ
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ПРИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Данильчук Е.В. (daniev@yandex.ru), Куликова Н.Ю. (notia7@mail.ru),
Карташова А.В. (kartashovaan@yandex.ru)
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград
Аннотация
Рассмотрены вопросы организации интерактивного взаимодействия со школьниками в
режиме реального времени на основе использования сервисов видеоконференций, сервисов
для создания интерактивных рабочих листов и др. Обсуждаются возможности сетевых
сервисов для организации эффективной обратной связи. Представлен опыт использования
сервисов сети Интернет для онлайн-обучения школьников решению математических задач.
Одной из целей национального проекта «Образование» является создание цифровой
образовательной среды, которая будет отвечать требованиям безопасности и позволять
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обеспечить доступность и высокое качество образования для школьников. В цифровой
среде школы учитель создает свою персональную цифровую среду, подбирает необходимые
инструменты для решения поставленных им задач по организации учебно-воспитательного
процесса и взаимодействия с обучающимися [3, 7]. При этом опыт последних лет показал, что при
экстренном переходе на дистанционные формы взаимодействия при онлайн-обучении многие
учителя сталкиваются с нехваткой инструментов для организации сетевого взаимодействия,
при котором можно было бы организовать эффективную обратную связь с обучающимися
и управлять удаленной самостоятельной работой школьников в режиме реального времени.
Наиболее часто под сетевым взаимодействием в образовании понимают отношения,
включающие в себя процесс коммуникаций, с механизмом становления динамичных отношений
между субъектами образования, который обеспечивает качественные результаты обучения в
соответствии с поставленными и функционирует на основе использования информационных и
коммуникационных технологий, где большую роль играют Web-технологии, создание сетевых
сообществ учащихся и использование сервисов сети Интернет [1].
Необходимо отметить, что для организации онлайн-обучения, в том числе при обучении
математике, необходимо изменить подход к проектированию дистанционных занятий. Вслед
за Л.С. Набоковой, Ф.Р. Загидуллиной и Е.А. Мамаевой отметим, что использование новых
форм обучения математике в условиях распространения сетевых форм взаимодействий
меняется характер и направление познавательной деятельности школьников при решении
математических задач, где должна снизиться доля заданий репродуктивного характера и
должна активизироваться коммуникативная, интерактивная, творческая и исследовательские
составляющие [5]. Современные сервисы сети Интернет предоставляют учителю возможность
организации интерактивного взаимодействия со школьниками в режиме реального времени
при решении онлайн математических задач с использованием сервисов видеоконференций,
интерактивных рабочих листов, тестирования онлайн и др. Инструменты сервисов
позволяют превращать свои печатные разработки в интерактивные рабочие листы или целые
интерактивные уроки, при организации эффективной обратной связи в режиме реального
времени.
Анализ практики показывает, что наиболее распространенным среди учителей при
организации интерактивного взаимодействия со школьниками в режиме реального времени
для онлайн-обучения математике становится использование сервисов для организации
видеоконференций.
Видеоконференции
являются
интегрированной
технологией
дистанционного обучения на базе виртуального взаимодействия разных групп обучающихся
вне зависимости от времени и их места нахождения [6]. Отметим пользующиеся популярностью
зарубежные сервисы Zoom, Draw Chat, Whereby, Webroom и стремительно развивающиеся
Российские сервисы видеоконференций Webinar Meetings, Яндекс.Телемост, Видеозвонки
от Mail.ru и др. Инструменты сервисов позволяют не только делиться экраном с учащимися,
но использовать графические редакторы для рисования на экране, быть с обучающимися на
связи, взаимодействовать с эффектом личного присутствия, оперативно принимать решение
в разных образовательных ситуациях, повышать мотивацию к обучению математике у
школьников. Выделим основные возможности сетевых сервисов для организации онлайнобучения в виде видеоконференций: коллективная работа распределенных учебных групп;
обмен разнообразной информацией; индивидуальная переписка и обсуждения в общих чатах;
демонстрация экрана; использование интерактивной доски; пересылка различных файлов и
других материалов; запись уроков и возможность их просмотра в дальнейшем. Но подобное
обучение представляет и определенные сложности, например, сложности с отслеживанием
работы каждого обучающегося, хоть современные сервисы видеоконференций и имеют
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функции для обеспечения контроля присутствия и контроля внимания за счет проведения
опросов и тестовых вопросов по ходу взаимодействия. Оперативный контроль можно
осуществлять во время видеоконференции и с использованием сетевых сервисов [4]. Например,
сервис Plickers (get.plickers.com) позволяет организовывать синхронное удалённое обучение в
режиме реального времени, а также гибридное обучение (когда часть класса работают очно с
использованием карточек с QR-кодами и смартфона учителя, а часть синхронно отвечает на
вопросы в онлайн режиме со своих устройств). Отечественный конструктор тестов и викторин
MyQuiz (myquiz.ru) с получением качественной обратной связи, имеет инструменты рисования,
позволяет создавать презентации и использовать три режима игры (одновременный для всех,
одиночный и командный), пять разных типов вопросов (включая искусственный интеллект).
Сервис Padlet (padlet.com) позволяет создавать общее онлайн-пространство, где обучающиеся
имеют возможность разместить заметки, гиперссылки, документы, пятиминутное видео
в виде скринкаста с мультимедийными файлами, что позволяет вести контроль не только в
виде тестирования, но и оценивать созданные в процессе онлайн-урока выходные продукты
обучающихся. Сервис Narakeet (narakeet.com) онлайн-инструмент, подарок российским
учителям, позволяющий превращать презентации в комментируемое видео, причем в него
добавлены пять русских голосов и поддержкой особенностей русской речи.
В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете ведется
активная работа по формированию готовности будущих учителей математики, информатики
и физики разрабатывать свои авторские интерактивные образовательные ресурсы, в том
числе и ресурсы для реализации интерактивного взаимодействия в режиме реального
времени на основе сервисов сети Интернет [2]. Анализируя опыт использования ресурсов для
удаленного обучения, можно отметить, что учителю важно иметь инструменты, позволяющие
в режиме реального времени видеть то, что делают школьники на экране, по ходу их работы
комментировать решение задачи на экране ученика, давать подсказки, направлять ход
решения задания, работать индивидуально в каждым обучающимся, отвечать на вопросы, если
конкретному школьнику нужна помощь, оперативно оценивать и др.
Такие инструменты предлагают интерактивные рабочие листы для реализации
сетевого взаимодействия учителя и обучающихся и сервисы для их создания, например,
кроссплатформенные сервисы Classkick (classkick.com) и Unio (uniobyharness.com).
При разработке учителем интерактивных рабочих листов важно учитывать, что в
них, как и в любом хорошем образовательном ресурсе для дистанционного обучения
должны присутствовать следующие признаки: краткость, логичность, последовательность,
корректность текста, хороший иллюстративный материал. При проектировании интерактивных
рабочих листов учителю важно учитывать следующие этапы: сбор и обобщение теоретического
и практического материала, работа с источниками информации; согласование содержания
с рабочими программами; создание идеи самого продукта, продумывание его структуры;
конструирование интерактивного рабочего листа, его оформление; общий анализ и доработка
созданного продукта.
Сервисы Classkick и Unio позволяют создавать один раз интерактивный рабочий лист,
рассылать всем обучающимся на него одну и туже ссылку, но при переходе обучающегося
по ссылке и введении индивидуального кода урока и своих имени и фамилии интерактивный
рабочий лист автоматически копируется для каждого школьника, причем содержание листа
видят только сам обучающийся и учитель за своими устройствами. В реальном времени, в
процессе решения математических задач, учитель может отслеживать работу всех обучающихся,
а также добавлять на экран обучающегося со своего устройства коррективы, направлять ход
решения задачи, работать персонально с каждым обучающимся. Для создания интерактивных
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рабочих листов в обоих сервисах можно использовать уже имеющиеся у учителя разработки
в текстовых и графических форматах. В сервисах Classkick и Unio имеются возможности
автоматизированной оценки в соревновательном режиме, организации оперативной обратной
связи, когда учитель может не только ответить на вопросы обучающегося (для этого в
сервисах имеются специальные инструменты), но видя у себя на мониторе процесс решения в
реальном времени каждой работы школьников одновременно направлять ее, комментировать
прямо на экране в режиме реального времени, давать направляющие подсказки и др. Отметим
удобные инструменты в обоих сервисах для создания графических иллюстраций при решении
математических задач школьниками. Сервис Unio обладает функционалом для разработки
интерактивных презентаций и интерактивных уроков на их основе с возможностью добавления
элементов тестирования и эффективной организации групповой работы.
В заключении отметим, что современные сервисы сети Интернет позволяют учителю
обеспечивать сетевое взаимодействие учителя и школьников при активной работе всех
обучающихся при решении математических задач, что позволит существенно повышать
качество обучения математике.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-2914064 «Теоретико-методологические основы и технологическое обеспечение реализации образовательной
деятельности в онлайн-сообществах учащихся школ».
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ОНЛАЙН – КУРСЫ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ
Клеветова Т.В. (klevetova@list.ru)
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»,
г. Волгоград
Аннотация
Рассмотрены теоретические и методические аспекты повышения квалификации
учителей физики при реализации онлайн-курса, посвященного оцениванию работ основного
государственного экзамена.
Современное образование нацелено на освоение педагогами новых технологий
обучения учащихся, обмен опытом методической деятельности. Новые реалии, связанные с
информатизацией общества, цифровизацией социальных сфер и производства, реализацией
профессиональных стандартов педагогов требуют освоения всех форм деятельности по
организации образовательного процесса, в том числе опыта оценивания работ учащихся в
процессе итоговой аттестации. Постоянное совершенствование профессиональных навыков
осуществляется в системе повышения квалификации учителей, которая в настоящее время
активно использует технологии онлайн-обучения и формат массовых открытых онлайн-курсов.
Отметим что понятия «онлайн-курс» и «массовый открытый онлайн-курс» на сегодняшний
момент часто используются как синонимы. Данный формат организации учебного процесса
позволяет создать ситуацию выбора времени обучения и объема осваиваемой информации,
обеспечить каждого обучающегося персональной учебной средой, в которой реализуются
содержательные, процессуальные, рефлексивные элементы познавательной деятельности и
осваиваются профессиональные компетенции педагога.
Проектирование онлайн-курса «Подготовка экспертов ОГЭ по физике (модель 2022)»
опиралось на требования к основным элементам модели массовых открытых онлайн-курсов,
представленных в исследованиях О. М. Гущиной, О. П. Михеевой [1]. Рассмотрим данные
требования подробнее.
1. Цели освоения курса определяют выбор индивидуальной траектории обучения. Так,
данный курс позволяет совершенствовать или получить профессиональную компетенцию
учителя физики по проверке и оцениванию заданий по физике, требующих полного решения,
экзаменационных работ ОГЭ. Знание структуры экзаменационной работы, методических
подходов решения различных типов заданий необходимо каждому учителю, который обучает
физике учащихся основной школы, а не только экспертам.
2. Система и средства обеспечения функционирования данного курса осуществляется
на базе электронно-информационной образовательной среды «Мирознай» ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет». Обучающийся
самостоятельно выбирает этапы освоения курса, изучая содержание в виде текстовой
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информации, презентаций, нормативных документов, посредством ссылок на внешние
ресурсы, а также проходя тестирование, интеллектуальные разминки, составляя ментальные
карты с целью рефлексии деятельности по освоению курса в режиме 24/7.
3. Результаты обучения, отражающие освоение профессиональных компетенций,
определяют уровень овладения опытом: проверки и оценивания экспериментальных, расчетных
и качественных задач, составленных на основе кейсов; проектирования образовательного
процесса с целью подготовки учащихся к итоговой аттестации по физике.
Содержание онлайн-курса «Подготовка экспертов ОГЭ по физике (модель 2022)»
представлено в таблице.
Программа онлайн-курса «Подготовка экспертов ОГЭ по физике (модель 2022)»
Тема

Содержание

Тема 1.1. Вводное
занятие.

Обзор курса: структура, основное содержание, формы работы и
контроля.

Тема 1.2. Нормативноправовые основы
проведения ГИА

Обзор нормативных документов, обуславливающих проведение
ГИА. Самоконтроль знаний в форме интеллектуальной разминки.
Составление с использованием онлайн-сервисов интеллект-карты
«Эксперт ОГЭ по физике». Изучение нормативных документов,
тестирование.

Тема 1.3. Структура
и содержание
контрольноизмерительных
материалов по физике.

Обзор КИМ ОГЭ по физике. Изучение нормативных документов,
демонстрационной версии варианта текущего года, кодификатора
и спецификации работы.

Тема 1.4. Задания ОГЭ
требующие полного
решения .

Формы и типы заданий с развернутым ответом:
экспериментальное задание; качественные задачи, включающие
работу с кейсом, расчетные задачи. Анализ текста качественной
и содержания расчетной задач и системы заданий к ним.
Практикум по решению развернутых заданий различных типов,
представленных в экзаменационных вариантах ОГЭ по физике.

Тема 1.5. Проверка и
оценка выполнения
заданий, требующих
полного решения.

Система заданий различного типа, требующих полного решения
и критерии их оценки.

Тема 1.6. Тренинг
по проверке заданий
экзаменационных
работ, требующих
полного решения.

Проверка качественных, расчетных, экспериментальных заданий
экзаменационных работ.

Отметим, что данный массовый открытый онлайн-курс, являясь одной из форм
электронного обучения, позволяет осваивать теоретические и практические аспекты
оценивания экзаменационных работ по физике и реализует идеи онлайн обучения в сетевом
профессиональном сообществе педагогов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-2914064 «Теоретико-методологические основы и технологическое обеспечение реализации образовательной
деятельности в онлайн-сообществах учащихся школ».

338

Реалии и перспективы онлайн-обучения

Литература
Гущина О. М., Михеева О. П. Массовые открытые онлайн-курсы в системе подготовки и
повышения квалификации педагогических кадров // Образование и наука. 2017. Т. 19. № 7.
С. 119–136.
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ
С ПОМОЩЬЮ ОНЛАЙН-КУРСА
Комиссарова С.А. (sa.k73@bk.ru), Максимова А.В. (anastasiachizh15@bk.ru)
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Аннотация
Рассматриваются вопросы организации подготовки к ОГЭ по информатике средствами
онлайн-курса. Описан реализации онлайн-курса по информатике на примере онлайн-курса
«Подготовка школьников к ОГЭ по информатике.
На современном этапе развития образования одной из форм реализации учебного процесса
является онлайн обучение, которое позволяет осуществлять освоение предметных областей
не зависимо от места нахождения обучаемого. Обращение в образовательной практике к
инновационным технологиям и моделям обучения, а именно массовым открытым онлайн
курсам, позволяет осуществлять обучение учащихся в индивидуальном доступном для каждого
режиме, что обеспечивает вариативность освоения предмета и расширение возможности
способов получения образования для различных социальных групп.
В данной статье обратимся к вопросу организации подготовки к основному
государственному экзамену (ОГЭ) средствами онлайн-обучения, а именно с использованием
онлайн-курсов.
Онлайн-обучение обеспечивают вариативность подготовки к ОГЭ, тем самым расширяя
возможности способов получения образования, облегчая доступ к информации учителей
и обучающихся по-новому организуя их взаимодействие, а также развивая познавательный
интерес и формируя самостоятельность в учебной деятельности.
Понятие онлайн-курсов, широко используется в обучающей практике. Онлайн-курс – это
образовательная «тенденция», при помощи которой можно дистанционно обучать людей с
любой точки мира и в любое свободное время.
Базой для данного исследования стал массовый открытый онлайн-курс «Подготовка
школьников к ОГЭ по информатике» реализованный в Волгоградском социальнопедагогическом университете [1]. Данный курс размещен на платформе «Мирознай» (http://
miroznai.ru/node/351).
Онлайн-курс «Подготовка школьников к ОГЭ по информатике» предназначен для
проведения интерактивного удаленного учебного процесса, включающего тематически
связанные лекции, проверочные задания и тесты, постоянное общение преподавателя и
школьников через социальные сети, через совместный просмотр лекций и т. д., проведение
итогового экзамена в формате ОГЭ по информатике.
Нами разработан образовательный онлайн-курс «Подготовка к ОГЭ по информатике –
22». Курс предназначен для обучения учеников и учителей. Онлайн-курс включает в себя 17
занятий, в том числе вводное занятие, которое содержит в себе кодификатор, спецификацию
экзамена, а также описана его структура, итоговое занятие (пробный ОГЭ) и 15 занятий по
темам ОГЭ по информатике.
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Данный онлайн-курс состоит из следующих блоков:
•

Аннотация к занятию. Она содержит краткую информацию о занятии и описание
сложностей, которые могут возникнуть при решении заданий.
• Методические рекомендации для учителей. Здесь подробно раскрыты рекомендации по
решению каждого занятия.
• Теоретический блок. Он содержит видеоурок в сопровождении с презентацией, который
включает в себя краткую теорию по каждому из занятий и разбор примеров задания и из
ОГЭ.
• Практический блок. Включает в себя тестовые задания с цифровым или текстовым вводом
ответа.
• Заключение. Содержит практические задания-обсуждения для учеников и учителей в
группе Вконтакте.
• Проверь себя. Включает в себя подробное решение практических заданий от автора курса.
По завершении курса, преподаватели могут получить сертификат о повышении
квалификации, что является немаловажным аспектом в современных условиях работы в школе.
Обучение на онлайн-курсе в 2021-2022 учебном году проходят 525 обучающихся, из
них 26 учителей. Онлайн-курс объединил обучающихся из Волгоградской, Псковской,
Ленинградской, Самарской, Оренбургской, Амурской, Тульской областей, Хабаровского
и Красноярского краев, Республик Адыгея и Татарстан, Чеченской Республики, ХантыМансийского Автономного округа Югра и других регионов. Сейчас, с внедрением в школы
электронных образовательных технологий, учебный процесс становится более интересным и
познавательным.
Онлайн-обучение активно вошло в нашу жизнь. С помощью использования ЭОР, ЦОР и
авторских онлайн-курсов подготовка школьников к основному государственному экзамену
становится более интересной, качественной.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№19-29-14064 «Теоретико-методологические основы и технологическое обеспечение
реализации образовательной деятельности в онлайн-сообществах учащихся школ».
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ НА ДИСТАНЦИОННОМ УРОКЕ ДЛЯ
РАСШИРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ЧЕРЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ
ПЛАТФОРМЫ BIGBLUEBUTTON
Носкова Н.И. (snegjnika@mail.ru)
БОУ города Омска «Гимназия № 43»
Аннотация
В данной статье представлена методическая составляющая педагогического поиска
в создании виртуальной реальности на дистанционном уроке. Описаны возможности
платформы BigBlueButton для расширения образовательного пространства. Представлены
варианты новых дидактических методов и приемов в современной системе обучения,
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используемые в цифровой среде в сфере образования, раскрывая использование современных
информационных технологий, применение ЭОР, дистанционных образовательных технологий,
которые показывают потенциал возможностей для продуктивного проведения онлайн-урока.
Дистанционное обучение в современных реалиях помогло понять, что часть методических
проблем работы в виртуальной среде совсем не в технологичности и оснащённости, а в
методике. Решение традиционных и современных задач дидактики – чему учить и как учить,
актуально для современных образовательных поисков с учетом требований трансформации
при переходе от аналоговых технологий к цифровым, затрагивающие цифровую среду
учебно-воспитательного процесса. Кросс-многомерная образовательная среда, а именно
его продукт – мульти-средовой урок, в том числе дистанционный – это формат обучения с
элементами дополненной реальности, включая сетевую среду, событийные пространства
интернета, культурно-исторический контекст используемого контента, развивающий учебную
самостоятельность. При подготовке такого образовательного продукта события создается
комплексный информационный хаб для того, чтобы собрать и объединить нужные потоки
информации из различных источников для помощи в анализе, отборе, структурировании
информации по темам и форматам.
Медиа-творчество педагога здесь сконцентрировало педагогов на выборе продуктивных
и эффективных средств обучения, обогащая урок использованием цифровых инструментов.
Мульти - средовой онлайн и офлайн-урок – занятие в виртуальной среде позволяют создавать
тренажеры – онлайн, применять элементы использования искусственного интеллекта при
работе с цифровыми онлайн-конструкторами - сервисами-программами, выводя на качественно
новый уровень цифровую образовательную среду.
На дистанционном уроке могут быть использованы технологии развития критического
мышления, информационно-коммуникационные технологии, методы широких ассоциаций,
метод поисковой деятельности, метод сравнений, метод актуализации личного эмоционального
и визуального опыта, метод необходимости творческой интеграции содержания.
Являясь преподавателем учебно-методического центра по работе с одаренными детьми
ИРООО: круглогодичной очно-заочной школы для одаренных детей и педагогов, работающих
с одаренными детьми по МХК для 9-10 классов, осуществляю свою работу на платформе
BigBlueButton. Безусловно, вызов времени подтолкнул не только педагогов к поиску и созданию
возможностей для дистанционной работы. Есть огромный опыт работы с Дневником.ру, где
появились площадки для видео-уроков, в формате офлайн полезна Российская электронная
школа, много новых других площадок.
BigBlueButton - это открытое программное обеспечение для проведения веб-конференции.
Система разработана в первую очередь для дистанционного обучения. Будучи ведущим
конференции можно не только загружать презентации, но также и совершать разного рода
манипуляции с ней, например, выделить какой-то элемент на презентации с помощью таких
инструментов, как доска с разными инструментами, поднятая руку. Есть возможность
подключать микрофон каждому присутствующему. Как модераторы вы можете менять статус
остальных пользователей данной конференции, выбирая «Сделать ведущим». В таком случае
данный пользователь сможет загружать презентации, перелистывать слайды. Как только он
выступит, нужно будет изменить ведущего на следующего выступающего.
Я использую на занятиях онлайн рисование, онлайн голосование «Вопросы – ответы»
с возможностью сразу опубликовать статистику результатов. По ходу занятия каждый
из учеников может задавать вопросы в чате, высказать своем мнение, комментировать
содержание, предлагать свои идеи, участвовать в разных интерактивах. BigBlueButton имеет
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возможность работать с эффективной «включенностью» в учебный процесс.
Рассмотрю вышеизложенное на конкретных примерах: помимо работы с материалами
ВсОШ по МХК (искусству) школьного, регионального, всероссийского этапов, где разбираем
типичные затруднения, рассматриваем варианты правильных ответов, знакомимся с
особенностями оценивания заданий, осваиваем различные методики искусствоведческих
и культурологических анализов произведений искусства. Работа на платформе, позволяет
сочетать разные виды деятельности, но для системности подачи материала есть традиционные
рубрики занятия: «Цвет и слово» - разбираем лексику колористики и её многогранные
аспекты. В рубрике «Разминка искусствоведа» узнаем, повторяем и запоминаем произведения
изобразительного искусства, имена авторов и название с местонахождением музеев и галерей,
где они находятся. Здесь ребята используют прием самопроверки, начисляя себе баллы
за правильные ответы, а потом публикуют результаты в чате. В этом году в этой рубрике
появились обязательные задания, связанные с работой над материалом ДПИ России. Задание
«Развиваем креативность» за эти два года выросло в визуальный банк заданий более чем из
200 упражнений и еженедельно пополняется. «Факт-чек» открывает мир конкретных фактов
об искусстве, а рубрика «Говори правильно» посвящена грамотным ударениям в речи. У
платформы нет возможности работы с аудио-видео-файлами онлайн, поэтому слушаем музыку,
смотрим видео – балеты, спектакли, фильмы по моим предлагаемым ссылкам на внешних
проверенных ресурсах, а потом обсуждаем, анализируем, длимся впечатлениями. Есть рубрика
«Учись самостоятельно», в которой анонсирую образовательные сайты, цифровые пособия,
книги, онлайн-экскурсии, а в рубрике «Арт-календарь региона» еженедельно узнаем о новых
выставках и творческих проектах области. «Страничка музыкальной литературы» напоминает о
жизни и творчестве известных композиторов, их произведениях, «Здесь и сейчас» предполагает
задания с сиюминутным ответом, а раздел «К олимпиаде на заметку» - это багаж емких схем,
таблиц, где структурированный материал надо сохранить и полистать накануне олимпиады.
По итогам работы каждого учебного года, созданные мною материалы рубрик объединяю в
тематические пособия, которые также публикуются на портале ИРООО, например «Словарь
имен», «Словарь искусствоведческих терминов», где в алфавитном порядке с иллюстрациями
собраны определения живописи, графики, скульптуры, архитектуры, ДПИ, музыки, кино,
театра. Есть рубрика «Афоризмы», «Поэтическая страничка», «Онлайн – викторина», где
готовимся поэтапно к полугодовым тестам. Чтобы на протяжении учебной пары не терять
внимание ребят, расставляю акценты на протяжении урока, предлагаю собирать и записывать
разные буквы, символы, предметы, логику подачи которых продумываю накануне, а потом из
них выстраиваются термины, имена, тематический ряд понятий и др.
Недавно сами ученики предложили новую рубрику «Узнай портретируемого». Есть
творческие задания с онлайн-дорисовкой предлагаемых на экране платформы файлов –
фотографий, иллюстраций и многое другое. В каждом полугодии по результатам творческих
домашних заданий, которые предусмотрены форматом работы школы одаренных, создаем
коллективные альбомы, на основе общих шаблонов и цифровых конструкторов. Так появился
альбом «Омские художники», к 75-летию великой Победы альбом о памятных местах региона
«Мемориалы славы», уже собран материал «Экскурсия по Омску и Омской области», выставка
цифровых рисунков-абстракций, созданных в разных графических редакторах «Не эпигоны
мы». Все размещено на портале круглогодичной школы одаренных, есть ссылки на каждый
коллективный творческий проект.
Продумывая разные методы и приемы, стараюсь сбалансировать материал, чтобы он
был и увлекателен, и полезен, развивая мягкие навыки: креативность, осознанность, умение
коммуникацировать и др. Эта платформа для меня - системно-деятельностный инструмент,
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позволяющий провести качественный онлайн-урок. Понимаю, чтобы поддерживать
вовлечённость детей, нужно намного чаще переключать виды деятельности, дать возможность
большему числу учеников погрузиться в образовательную поликультурную среду; развивать
учебную самостоятельность; реализовать межпредметное обучение и элементы проектной
деятельности.
Это позволяет углубить индивидуализацию образовательного процесса в работе с
одаренными старшеклассниками, совершенствовать и внедрять новые форматы обучения.
Конечно, педагогу требуется специальная подготовка и высокий уровень цифровой
грамотности, готовность работать в междисциплинарном поле, работая с учетом принципов
системности, рефлексивности, метапредметности. В мульти-средовом дистанционном уроке
иные координационные связи. Педагогу отводится роль проектировщика, эксперта, навигатора,
консультанта, а также соратника и наставника. Виртуальная реальность на дистанционном
уроке на платформе BigBlueButton - эффективный модуль для медиа-творчества педагога и
многогранный ресурс для педагогического поиска, позволяющий совершенствовать и внедрять
новые форматы обучения.
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